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Издание Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

оФИцИально

обновления в регламенте
Согласно распоряжению Председателя Правительства РФ Ми-
хаила Мишустина в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации внесен проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Официальным представителем Правительства Россий-
ской Федерации при рассмотрении данного законопроекта 
назначен статс-секретарь — заместитель главы МЧС России 
Алексей Серко. 

о перспективах снижения 
рисков
Дальнейшие перспективы реализации Сендайской рамоч-
ной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 
годы обсудили в Казани на международной научно-практи-
ческой конференции. В мероприятии участвовали предста-
вители Управления ООН по уменьшению опасности бед-
ствий, Всемирной организации «Объединенные города и 
местные власти», чрезвычайных ведомств России, Армении, 
Белоруссии, Управления гражданской защиты Исполнитель-
ного комитета Казани, ВНИИ ГОЧС, МГТУ им. Н.  Э.  Баумана, 
Казанского национального исследовательского техническо-
го университета им. А. Н. Туполева и Иркутского государст-
венного университета.

Столица Татарстана была выбрана местом проведения 
столь представительного международного форума неслу-
чайно: она одной из первых присоединилась к Глобальной 
кампании ООН по повышению устойчивости городов «Мой 
город готовится!», а в 2020 году вошла в число победителей 
пилотного проекта МЧС России «Мой город — без опасно-
стей». Об этом напомнил мэр Казани Ильсур Метшин. Он 
рассказал также, что с 2016 года в рамках выработанной 
под эгидой ООН Сендайской рамочной программы местны-
ми специалистами была подготовлена муниципальная про-
грамма, направленная на снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

Делегацию МЧС России на конференции возглавлял ре-
ферент Департамента гражданской обороны и защиты на-
селения Алексей Чириков, основу же делегации составляли 
ученые Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям министерства, поскольку именно ВНИИ ГОЧС яв-
ляется координатором реализации Сендайской рамочной 
программы в Российской Федерации.

Опытом проделанной работы и первыми положительны-
ми результатами с участниками международной конферен-
ции поделилась главный научный сотрудник института Еле-
на Арефьева. А ученый секретарь Ирина Олтян рассказала о 
творческом подходе российской стороны к реализации Гло-
бальной кампании ООН по повышению устойчивости горо-
дов «Мой город готовится!».

В программе конференции для ее участников были пред-
усмотрены также посещения организаций и ведомств. Так, 
по окончании научных баталий в Главном управлении МЧС 
России по Республике Татарстан международных экспертов 
ознакомили с адаптацией к изменению климата и возмож-
ностями дистанционной оценки риска.

Евгений Дмитриев

МЧС России поздравляет  
с 76-летием Победы

Россия отмечает 
76-ю годовщину Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне — 
праздник славы и гор-
дости за нашу страну 
и великий народ. Для 
каждого из нас День 
Победы — священ-
ный день, объединяю-
щий поколения.

9 мая мы вспоми-
наем всех, кто само-
отверженно защищал 
Родину и неутомимо 
работал в тылу. Во имя 
победы над врагом 
мужественно сража-
лись пожарные и бой-
цы противовоздуш-
ной обороны. Они 
были щитом, оборо-
няющим от огня воен-

ные и  стратегически 
важные объекты, насе-
ленные пункты.

Детали страшных 
дней войны не забыва-
ются. До сих пор про-
должаются работы по 
разминированию тер-
риторий, где проходи-
ли кровопролитные 
бои. Только за прош-
лый год пиротехника-
ми МЧС России обна-
ружено и уничтожено 
более 36 тысяч взры-
воопасных предметов, 
среди которых около 
2,5 тысячи авиабомб.

Вечная память всем, 
кто отдал свою жизнь 
за свободу и независи-
мость Родины, во имя 
счастья будущих поко-

лений. Низкий поклон 
ветеранам, которые 
выжили в войне и воз-
родили из пепла нашу 
великую страну.

Дорогие ветераны, 
примите наши искрен-
ние поздравления! 
День Победы и сегод-
ня объединяет нас, 
наполняет души гор-
достью за свое Отече-
ство, верой в неисчер-
паемые силы нашего 
многонационального 
народа, вдохновляет 
на великое дело слу-
жения России.

Желаем вам креп-
кого здоровья, ми-
ра вам и вашим близ-
ким. С  праздником —  
с Днем Победы!

71 тысяча
сотрудников МЧС России обес-
печивают безопасность гра-
ждан в период праздников с 
30 апреля по 11 мая.

37 субъектов
Российской Федерации при-
няли решение ввести на сво-
ей территории особый проти-
вопожарный режим.

83 боеприпаса
обнаружены и обезврежены 
пиротехническими подразде-
лениями чрезвычайного ми-
нистерства.
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Техника для новых задач
В МЧС России обсудили концепцию нового пожарного автомобиля, который 
поступит в подразделения в ближайшем будущем. 

ТЕХнолоГИИ

28 апреля специалисты в 
области пожаротушения и 
представители отечествен-
ных заводов-производите-
лей в режиме круглого сто-
ла, организованного редак-
цией журнала «Пожарное 
дело», обсудили важную те-
му: как должен быть скон-
струирован пожарный авто-
мобиль, отвечающий всем 
требованиям современных 
огнеборцев. 

Во вступительном слове 
заместитель министра Илья 
Денисов отметил, что сегод-
ня номенклатура пожарных 
автомобилей насчитывает 
порядка сотни моделей и 
модификаций транспортных 
средств. Только автоцистерн 
в этом списке — 40 типов на 
различных шасси, с различ-
ными агрегатами и различ-
ной емкостью, которые про-
изводят десять заводов.

Сложившаяся ситуация 
вызывает проблемы при экс-
плуатации техники, ослож-
няя работу ремонтно-вос-
становительной базы пожар-
ной охраны.  

В настоящее время по-
жарные гарнизоны решают 
широкий спектр задач: они 
не только тушат пожары, но 
и оказывают помощь насе-
лению при различных чрез-
вычайных ситуациях и про-
исшествиях, к примеру, при 
ДТП, паводках, обрушении 
зданий. Это, в свою очередь, 
предъявляет особые требо-
вания к техническим харак-
теристикам пожарного авто-
мобиля. 

В этом году в МЧС России 
создана рабочая группа во 
главе с начальником Глав-
ного управления пожарной 
охраны Валентином Нелю-
бовым по разработке новых 

образцов пожарной техни-
ки. В состав рабочей группы 
вошли представители ряда 
подразделений центрально-
го аппарата министерства, 
ведомственные научно-ис-
следовательские и образо-
вательные учреждения, а 
также представители терри-
ториальных подразделений 
МЧС России по субъектам 
РФ. ГУПО МЧС России уже 
изу чены мнения самих по-
жарных, которые необходи-
мо учесть при проектирова-
нии новых образцов спец-
техники. 

Участники круглого стола 
сошлись во мнении, что пер-
спективы развития пожар-
ной техники лежат в обла-
сти расширения тактических 
возможностей караула. Это 
путь внедрения современ-
ных материалов в конструк-
ции пожарной надстройки, 
применения высокопроиз-
водительных насосов, повы-
шения надежности за счет 
использования широкого 
спектра контролирующих 
автоматических, электрон-
ных систем. Новые маши-
ны должны отвечать всем 
требованиям безопасности 
и  надежности, быть эргоно-
мичными. При этом разра-

ботчики сходятся во мнении, 
что город и сельская мест-
ность предъявляют свои до-
полнительные требования 
к спецтехнике: от ее манев-
ренности и проходимости до 
объема воды в автоцистер-
нах и мощности насосных 
станций.

В настоящее время опре-
делены требования к ос-
новным параметрам и тех-
ническому исполнению 
базовых шасси, а также к 
надстройке пожарных авто-
мобилей.

Ведомством достигнуты 
договоренности с произ-
водителями о проведении 
опытно-конструкторских ра-
бот по созданию специали-
зированных шасси для по-
жарного автомобиля. Пер-
спективные модели должны 
стать массовыми и прийти 
на замену устаревшим, со-
хранившимся до настоящего 
времени в пожарных частях. 
В течение ближайшего де-
сятилетия парк спецтехни-
ки ведомства должен быть 
максимально модернизиро-
ван — планируется закупить 
более 16 тысяч единиц по-
жарных машин.

николай Крючков

ФоРУМ

Среди ключевых участников 
мероприятия — помощник 
полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО Алексей 
Мошков, заместитель руково-
дителя Национального коорди-
национного центра по компью-
терным инцидентам Николай 
Мурашов, советник аппарата 

Совета Безопасности РФ Алек-
сей Шляхин, заместитель пред-
седателя правительства яро-
славской области Екатерина 
Троицкая, эксперты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калинин-
града, Пензы, Смоленска, Хан-
ты-Мансийска, других городов, 
а также научные сотрудники 
ВНИИ ГОЧС МЧС России.

Главные темы конференции: 
информационная безопас-

ность цифровизации регионов 
и городов; практика внедре-
ния и перехода на отечествен-
ное программное обеспечение 
и аппаратные средства; обес-
печение безопасности объек-
тов критической информаци-
онной инфраструктуры; уроки 
пандемии и эффективные ре-
шения для массового удален-
ного доступа; телемедицина, 
дистанционное образование, 

социальные услуги и защи-
та персональных данных гра-
ждан; безопасность жизнедея-
тельности.

Рассматривались вопросы 
управления  мероприятиями 
по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния (антикризисного управле-
ния) на региональном уровне. 
Подчеркивалось, что во испол-
нение Указа Президента  РФ 

от  11  января 2018 года №  12 
цифровая трансформация ре-
гионального государственно-
го антикризисного управления 
должна обеспечить его сквоз-
ную и бесшовную цифровиза-
цию и может быть реализована 
путем внедрения комплексных 
систем обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности на-
селения субъектов РФ.

Юрий Капральный

В антикризисное управление приходит 
цифровизация
В Ярославле прошла межрегиональная конференция по информационной безопасности и информационному взаимодействию в центральном 
федеральном округе «Инфофорум-Ярославль». Мероприятие посвятили вопросам цифровой трансформации и создания безопасной 
информационной среды в регионах и городах.

ноВаЯ СТРУКТУРа 

В ее состав в рамках цент-
рального аппарата вошли 
главный метролог, служба 
главного метролога, головная 
метрологическая организа-
ция, базовые подразделения 
в федеральных округах, служ-
бы территориальных органов 
и учреждений МЧС России.

В числе задач новой струк-
туры значатся внедрение сов-
ременных методов измере-
ний и средств измерительной 
техники, автоматизированно-
го контрольно-измерительно-
го оборудования, информаци-
онно-измерительных систем 
и комплексов, осуществление 

метрологического контроля 
путем калибровки средств 
измерений, надзор за состоя-
нием и применением средств 
измерений военного и специ-
ального назначения.

Среди основных функций 
службы — повышение эффек-
тивности обеспечения един-
ства измерений на этапах раз-
работки, испытаний и произ-
водства вооружения, военной 
и специальной техники, по-
жарно-спасательного обору-
дования, аттестация этало-
нов единиц величин, приме-
няемых в области обороны 
и безопасности государства, 
поверка и ремонт средств из-
мерения.

Матвей Котов

Точность должна 
быть во всем
Приказом МЧС России в системе ведомства создана 
метрологическая служба. 

оФИцИально

Документом утверждены 29 
форм проверочных листов. 
Они будут применяться, в 
частности, для надзора за со-
блюдением пожарной без-
опасности на объектах про-
живания людей, в научных и 
образовательных организаци-
ях, культурно-просветитель-
ских и зрелищных учрежде-
ниях, в организациях торгов-
ли, на объектах энергетики, на 
предприятиях по деревопере-
работке и производству спи-

чек, в полиграфической про-
мышленности, в сельскохо-
зяйственном производстве, на 
объектах транспорта и транс-
портной инфраструктуры, на 
метрополитене, в зернохрани-
лищах, на АЗС, в религиозных 
организациях, на некапиталь-
ных объектах организации 
детского отдыха.

Список контрольных вопро-
сов составлен также для объ-
ектов, в которых планируются 
к применению специальные 
сценические и огневые эффек-
ты, пиротехнические изделия.

Дарья Крылова

Проверки устроят 
по списку
Приказом МЧС России утверждены формы 
проверочных листов (списков контрольных вопросов), 
используемых должностными лицами федерального 
государственного пожарного надзора МЧС России 
при проведении плановых проверок по контролю 
за соблюдением требований пожарной безопасности.
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навеки в наших сердцах
В День пожарной охраны МЧС России запустило мультимедийный проект «Книга 
памяти» о погибших при исполнении служебного долга коллегах. В разных 
регионах страны вспоминают об ушедших героях-земляках.

МЫ ПоМнИМ

За 30 лет существования 
МЧС России при исполнении 
служебных обязанностей по-
гибло более 450 сотрудни-
ков. В их числе командир от-
деления 1-й пожарной части 
1-го отряда ФПС по РСО  —
Алания  Александр Ермаков. 
Он погиб 21 октября 2018 го-
да при тушении пожара на 
заводе «Электроцинк». Вме-
сте с товарищами Александр 
находился в самом центре 
событий, проводил разведку. 
Его жизнь в одночасье прер-
вала обрушившаяся стена.

Александр, будучи коман-
диром отделения, как всег-
да, находился на передней 
линии борьбы с огнем. Он 
просто не умел иначе. И это 
не пустые слова: у Алексан-
дра, единственного в респу-
блике, было две медали «За 
отвагу на пожаре». Причем 
вторую из них он получил в 
апреле 2018 года в День по-
жарной охраны России.

Спустя две недели после 
похорон у огнеборца роди-
лась дочь, малышку назвали 
Ксенией. В настоящее время 
вдова Александра Ермако-
ва Елена воспитывает троих 
детей. Признается, что имен-
но они помогают не опускать 
руки. А еще память о муже. 

— Он был самым лучшим 
отцом, — говорит Елена.

МЧС России старается 
оказывать разностороннюю 
помощь семьям сотрудни-
ков, погибших при исполне-
нии служебного долга. Как 
отмечает вдова Александра 
Ермакова, сотрудники ве-
домства оказывают помощь 
не по долгу службы, а по ду-
шевной воле. Детей Алексан-
дра поздравляют на каждый 
праздник. 

Посмертно Александр Ер-
маков был награжден орде-
ном Мужества и медалью 
«Во славу Осетии».

Его подвиг описан и в 
«Книге памяти».

— История МЧС России 
насчитывает большое коли-

чество примеров высокого 
профессионализма, героиз-
ма, мужества и благородства 
личного состава. Находясь 
на переднем крае борьбы с 
огненной стихией, различ-
ными природными и техно-
генными опасностями, со-
трудники чрезвычайного 
ведомства ежедневно под-
вергают свою жизнь огром-
ному риску. К сожалению, 
не обходится без боевых по-
терь. Но подвиг героев бес-
смертен. Во многом именно 
поэтому «Книга памяти»  — 
уникальный проект, дань 
глубокого уважения светлой 
памяти сотрудников, погиб-
ших при исполнении служеб-
ных обязанностей, — под-
черкнул начальник Главного 
управления МЧС России по 
РСО — Алания Александр 
Хоружий.

Юлия Старченко,
пресс-служба ГУ МЧС 

России по Республике 
Северная осетия — 

алания

люди и тренды
Всероссийский студенческий корпус спасателей 
с 27 декабря по 22 апреля проводил конкурс для 
добровольцев организации по созданию молодежного 
контента по добровольческой и спасательной тематике 
для аккаунта в «ТикТок».

ВолонТЕРЫ

Конкурс проводился для при-
влечения пресс-служб регио-
нальных отделений к использо-
ванию новых ресурсов, моло-
дежных тенденций и трендов 
при освещении деятельности 
добровольцев, а также моло-
дежной аудитории  — пользо-
вателей «Тик Ток» — к деятель-
ности организации и добро-
вольческому движению. 

При участии в конкурсе сту-
денты-спасатели создавали 
разнонаправленные видеоро-
лики, включающие: контент, 
связанный с ЧС, — тушение 
пожара, спасательные опе-
рации; мотивирующий кон-
тент — привлечение молодежи 
к добровольчеству; социаль-
ный  — помощь пожилым лю-
дям; обучающий — короткие 
образовательные ролики по 
спасательному делу; развлека-
тельный — веселый контент 
про жизнь добровольцев в ор-
ганизации. А также с использо-
ванием трендов «ТикТок» под 
по пулярную музыку участвова-
ли в челленджах. 

— Данный конкурс на-
правлен на публикацию ви-
деоконтента, монтаж и созда-
ние коротких роликов, также 
он развивает умение следо-
вать новым трендам. Мы бы-
ли приятно удивлены ориги-
нальностью и исполнением 
роликов, которые подавали 
на конкурс, — поделился член 
Общественной палаты РФ, ру-
ководитель ВСКС Евгений Ко-
зеев. 

Победителями стали до-
бровольцы Томского отделе-
ния, набравшие наибольшее 
количество баллов. Приз зри-
тельских симпатий — за роли-
ки, набравшие самое большое 
количество просмотров,  — у 
Ростовского отделения. Сту-
денты-спасатели в подарок 
получат фотоаппараты для со-
здания фото- и видеоконтен-
та, а также фирменный мерч 
ВСКС. Члены жюри также отме-
тили работы участников из Ря-
занского, Забайкальского и Не-
рюнгринского отделений ВСКС. 
Всего в конкурсе приняли учас-
тие 31 региональное отделение 
и четыре отряда ВСКС. 

Мария Шитенкова

ДобРо 
ПожалоВаТь

На главной странице сайта 
размещена подробная инфор-
мация о комплексах «Запад-
ный» в Звенигороде, «Южный» 
в поселении Воскресенское и 
детском оздоровительном ла-
гере «Орленок» МЧС России в 
Звенигороде Московской об-
ласти.

Сайт позволяет ознако-
миться с инфраструктурой 
каждого из комплексов пан-
сионата и ДОл «Орленок». Там 
же имеется фотогалерея, пе-
речень оказываемых услуг и 
стоимость проживания. В он-
лайн-режиме можно заброни-
ровать любой выбранный ва-
риант размещения. 

Иван Петров
Фото из открытых 

источников

ПоДГоТоВКа

9 мая чествовать защитни-
ков Родины, ветеранов-по-
бедителей, тех, кто навсегда 
остался на полях сражений, 
отдав свои жизни в борьбе 
за свободу и независимость 
страны в годы Великой Оте-
чественной войны, будут па-
радные расчеты курсантов 
АГЗ МЧС России.

В составе одной парад-
ной коробки, знаменной и 
командной группы чрезвы-
чайное ведомство предста-
вит более 200 человек: луч-

шие офицеры и курсанты 
вуза. Многие из них являют-
ся продолжателями военных 
династий: их деды и прадеды 
прошли всю войну, а некото-
рые из них были участника-
ми легендарного Парада По-
беды 1945 года на Красной 
площади. 

Знаменная группа про-
несет знамена МЧС России, 
академии и пяти отдельных 
полков Гражданской оборо-
ны СССР. Возглавит парадный 
строй начальник Академии 
гражданской защиты Виктор 
Панченков. По брусчатке глав-
ной площади страны торжест-

венным маршем пройдут кур-
санты четырех курсов команд-
но-инженерного факультета 
АГЗ. Участие в военном параде 
для них честь и возможность 
отдать дань уважения ветера-
нам.

После торжественного 
марша по Красной площади 
парадный расчет МЧС России 
примет участие в церемонии 
возложения цветов и венков 
к Могиле Неизвестного Сол-
дата в Александровском саду.

Сергей Максимов
Фото  

Владимира Веленгурина Приезжайте 
отдохнуть
обновился сайт ФГбУ «Пансионат «Солнечный» МЧС 
России». Теперь его можно найти в интернете по 
адресу: pansionat-solnechniy.ru

Юбилейный парад
начиная с 2002 года представители МЧС России неизменно принимают участие 
в параде Победы. В этом году парадный расчет чрезвычайного ведомства 
прошагает по Красной площади уже в двадцатый раз.
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Если завтра пожар
Масштабные тактико-специальные учения по ликвидации последствий ландшафтных пожаров прошли в Подмосковье.

ТРЕнИРоВКа

Более 200 человек и свыше 50 
единиц техники были задей-
ствованы в учениях, которые 
состоялись 29 апреля на тер-
ритории городского округа 
Орехово-Зуево.

Готовность Московской об-
ластной системы предупре-
ждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций к пожаро-
опасному сезону оценивали 
заместитель председателя 
правительства — руководи-
тель Главного управления ре-
гиональной безопасности Мо-
сковской области Роман Кара-
таев, руководители Главного 
управления пожарной охраны 
МЧС России, Московской об-
ластной думы, представители 
муниципальных образований 
региона, подверженных угро-
зе природных пожаров.

— Целью учений, проводи-
мых в рамках работы Комис-
сии по чрезвычайным ситуа-
циям и обеспечению пожар-
ной безопасности области, 
является подготовка модели 
всестороннего взаимодейст-
вия и наглядной демонстра-
ции работы всех составляю-
щих частей единой системы 
МОСЧС. Мы отрабатываем 
различные сценарии разви-
тия возможных чрезвычайных 
ситуаций, для ликвидации ко-
торых привлекаются как ма-

лые группы реагирования, 
так и авиация МЧС России. 
На основе опыта ликвидации 
произошедших пожаров на-
шими специалистами смо-
делированы типичные при-
меры каждодневной успеш-
ной работы единой системы 
МОСЧС, — говорит начальник 
ГУ МЧС России по Московской 
области Сергей Полетыкин.

Самые распространенные 
природные пожары — это 
травяные палы. В рамках уче-
ний была продемонстрирова-
на профилактическая работа 
инспекторов госпожнадзора 
МЧС России и сотрудников 
Гос адмтехнадзора с населе-
нием, а также способы мони-
торинга лесопожарной обста-
новки.

На территории региона 
применяется четырехуров-
невая система мониторинга. 
Самыми затратными по ре-
сурсам являются наземное 
автомотопатрулирование и 
авиационная разведка. Для 
снижения уровня затрат к па-
трулированию на постоянной 
основе привлекаются конные 
расчеты.

К сожалению, профилакти-
ческая работа не всегда дает 
результат. По замыслу учений, 
из-за людской халатности 
произошло возгорание сухой 
травы, начался пожар около 
дачного дома. Местные жите-
ли, заметив его, предприня-

ли попытки самостоятельно 
ликвидировать огонь, но это 
не принесло результата. С за-
держкой граждане сообщили 
о случившемся в службу спа-
сения Московской области 
«112». Диспетчер Центрально-
го пункта пожарной связи при 
получении сообщения напра-
вил к месту силы и средства 
МОСЧС.

Первыми на месте оказа-
лись добровольные пожар-
ные ВДПО, которые присту-
пили к тушению ранцевыми 
установками и подручными 
средствами. А потом начала 
прибывать техника с огнету-
шащими веществами: боевой 
расчет добровольной пожар-
ной команды и машины го-
родского округа.

При проведении авиараз-
ведки лесного массива про-
изошла жесткая аварийная 
посадка вертолета. Из раз-
герметизированных топлив-
ных баков вытекло горючее, 
начался пожар. Пилот полу-
чил травмы, но смог самосто-
ятельно эвакуироваться на 
безопасное расстояние. При-
бывшие спасатели оказали 
пострадавшему первую до-
врачебную помощь. Тушение 
горящего вертолета проводи-
лось с помощью генераторов 
«Пурга-5», которые обеспечи-
вают эффективное и быстрое 
создание пенной подушки на 
месте пожара.

К месту прибыла бригада 
территориального центра ме-
дицины катастроф Москов-
ской области и сотрудники 
Следственного комитета Рос-
сии для проведения всесто-
роннего расследования про-
исшествия.

По легенде учений, при 
проведении авиаразведки 
был обнаружен очаг тления 
торфа. К месту направлены 
силы и средства Комитета лес-
ного хозяйства Московской 
области.

— При сложном развитии 
ситуации к тушению может 
привлекаться ТТМ «Годзил-
ла» — уникальная разработ-
ка отечественной промыш-
ленности. Плавающий гу-
сеничный снегоболотоход 

с  экскаваторной установкой, 
с полноповоротным ковшом 
предназначен для проведе-
ния аварийно-спасательных 
работ и тушения торфяных 
пожаров, может эксплуати-
роваться в сложных природ-
но-климатических условиях, 
включая целину и болота всех 
категорий, — говорит руково-
дитель учений, заместитель 
начальника управления ор-
ганизации пожаротушения и 
проведения аварийно-спаса-
тельных работ ГУ МЧС России 
по Московской области Дмит-
рий Киселев.

Для локализации очага 
торфяного пожара произво-
дилась опашка территории. 
При проведении земляных 
работ обнаружили боепри-
пас времен войны. К месту 
направились взрывотехни-
ки ГКУ МО «Мособлпожспас». 
Саперы увезли снаряд на без-
опасное расстояние и обез-
вредили.

К месту работ прибыли ав-
тоцистерны, укомплектован-
ные специальными торфяны-
ми стволами. Бесперебойную 
подачу воды от промежуточ-
ного водоема к местам уста-
новки техники обеспечивали 
специалисты Московской об-
ластной аварийно-восстано-
вительной службы.

Для тушения крупных лес-
ных пожаров применяется 
авиация МЧС России. К месту 
событий был направлен вер-
толет Ми-8 с водно-сливным 
устройством. Для ограниче-
ния распространения огня 
привлекались десантники-
пожарные Центра «лидер», 
сводная команда лесной ох-
раны Московской области, 
аэромобильная группировка 
МЧС России.

В состав аэромобильной 
группировки вошли подра-
зделения Московской обла-
сти, Москвы, Владимирской 
области, а также курсанты  
АГПС МЧС России. Кстати, кур-
санты впервые участвовали в 
учениях на территории Под-
московья. Аэромобильное 
подразделение из числа кур-
сантов и офицеров вуза со-
здано в АГПС на внештатной 

основе и за последние десять 
лет участвовало в ликвидации 
шести ЧС, в том числе лесных 
пожаров в регионе.

— Участие курсантов в по-
добных учениях демонстри-
рует успешность применения 
ими уже имеющихся практи-
ческих навыков и позволя-
ет приобрести новые, а так-
же дает возможность полу-
чить опыт взаимодействия с 
РСЧС,  — отметил начальник 
Академии ГПС МЧС России Вя-
чеслав Бутко.

Тем временем шла эваку-
ация жителей деревни, кото-
рой угрожала опасность из-за 
распространения лесного по-
жара. Силами администрации 
был организован переезд лю-
дей в пункт временного раз-
мещения. Работники служб га-
зового и энергетического хо-
зяйства направились к месту 
ЧС для устранения неисправ-
ностей на объектах жизне-
обеспечения. Сотрудники МВД 
обеспечивали оцепление для 
поддержания правопорядка в 
населенном пункте, который 
покинули местные жители.

Завершающим элементом 
учений стала демонстрация 
возможностей уникального 
вертолета Ка-32 по сбросу во-
ды с ВСУ. Эффективные и сла-
женные действия всех опера-
тивных служб позволили не 
допустить беды, ликвидиро-
вать сложный пожар в крат-
чайшие сроки.

— В ходе учений отработан 
целый ряд элементов. Это и 
падение легкомоторного суд-
на, и борьба с ландшафтными 
возгораниями, а также с по-
жарами, которые возникают в 
населенных пунктах вследст-
вие ландшафтных возгораний. 
Эти учения для Московской 
области явились значимыми, 
все отработанные элементы 
представлены на высочайшем 
качественном уровне, — ре-
зюмировал заместитель на-
чальника Главного управле-
ния пожарной охраны МЧС 
России Олег Гребенюк.

наталья Данилова,
пресс-служба

ГУ МЧС России  
по Московской области
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Вышел в свет наш журнал  
«основы безопасности жизнедеятельности»

Читайте в свежем номере:

• ПРОФЕССИя — СПАСАТЕлЬ
Путь в профессию начинается в 
школе. Об особенностях подготов-
ки будущих пожарных рассказывает 
начальник Уральского института ГПС 
МЧС России Александр Тарарыкин

• ОПыТ ОБУЧЕНИя
За кадрами влога «МЧС 101». Год 
назад вышел первый выпуск видео-
блога «МЧС 101», где рассказывается 
о деятельности ведомства изнутри

• МОлОДЕЖЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
Мой робот-спасатель... В Туапсин-
ском районе Краснодарского края 
прошел конкурс детских проектов 
по робототехнике, организованный 
при участии МЧС России и посвя-
щенный Году науки и технологий

И другие материалы для преподава-
телей обж и всех, кто заинтересо-
ван в воспитании культуры безопас-
ности подрастающего поколения

Спасибо вам, фронтовики!
В ногинском спасательном центре заранее подготовили творческие подарки для ветеранов.

оТ ВСЕЙ ДУШИ

Рассказывает Александр 
Глищинский, начальник клу-
ба Ногинского спасательно-
го центра: 

— Мы решили прийти 
с поздравлениями к вете-
ранам домой. Свои подар-
ки для них готовят артисты 
ан самбля «Спасатель». Тра-
диция выступлений перед 
участниками Великой Оте-
чественной войны длится с 
2000 года, когда творческий 
коллектив впервые пред-
ставил свое поздравление 
на площади Победы в Но-
гинске.

У самих артистов есть не-
мало родственников, про-
шедших войну. У солистки 
ансамбля Ирины Сук это де-
душка, Игнатий Порфиро-
вич Сук. Рядовой, красноар-
меец, он служил на фронте 
санитаром. Однажды вынес 
с поля боя девять раненых 
солдат и офицера, оказав 
им первую помощь. Был на-
гражден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В этом году ансамбль по-
здравит восемь ветеранов. 
Один из них — Петр Пав-
лович Саган. Он родился в 
1927-м. 3 марта 1944 года 
был призван в ряды Крас-
ной армии. По окончании 

курсов командиров орудий-
ного расчета в звании сер-
жанта был направлен на пе-
редовую. Оказался самым 
младшим по возрасту в ору-
дийном расчете противо-
танковой пушки. Участвовал 
в одной из решающих битв 
на Орловско-Курской дуге, 
форсировал Днепр, освобо-
ждал Украину, Польшу, Вос-
точную Пруссию.

В боях за Кенигсберг 
Петр Саган был ранен. По-
сле госпиталя снова вер-
нулся в орудийный расчет 
638-го артиллерийского 
полка, вместе с которым до-
шел до Берлина. Был участ-
ником исторической встре-
чи с союзными войсками на 

Эльбе 25 апреля 1945 года. 
В 2016 году Петр Павлович 
представлял российскую 
делегацию ветеранов в Ан-
глии на праздновании 71-й 
годовщины со дня леген-
дарной встречи на Эльбе.

После войны Петр Пав-
лович пять лет прослужил 
в советском военном гар-
низоне города Инстербург 
Восточной Пруссии, кото-
рый в 1946 году получил но-
вое наименование — город 
Черняховск Калининград-
ской области. Там встретил 
свою будущую жену — сер-
жанта медицинской службы 
Валентину. После демоби-
лизации они переехали на 
родину жены в подмосков-

ное село Кудиново Ногин-
ского района, где живут и 
по сей день. В браке они по-
чти 60 лет, вырастили троих 
детей.

Петр Павлович предсе-
дательствует в совете вете-
ранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов сельского 
поселения Аксено-Бутыр-
ское. Проводит уроки му-
жества в школах, читает 
патриотические стихи соб-
ственного сочинения. Он 
ценит творчество других 
и всегда тепло принимает 
музыкантов, приезжающих 
его поздравить. Надеюсь, 
праздник удастся и в этот 
раз!

С ПРаЗДнИКоМ!

Для каждого жителя России 
9 Мая — это самый главный, 
самый дорогой праздник. 
Наша большая страна от-
мечает его торжественно и 
всенародно. Нравственное 
и духовное значение Дня 
Победы остается неизмен-
но великим и священным. 
Это значимая часть исто-
рии нашей страны, каждой 
семьи. Это наша гордость и 
память. Мы преклоняемся 
перед великим поколени-
ем победителей, не допу-
стивших распространения 
фашистской заразы по пла-
нете. Мы отдаем дань бес-
конечного признания ве-
ликому подвигу советского 
народа, который на фронте 
и в тылу делал все для того, 
чтобы будущее человечест-
ва не было омрачено бара-
ками концлагерей, униже-
ниями гетто и надуманного 
превосходства одной расы 
над другими.
Наш долг — передать мо-
лодому поколению знания 
и память о Победе в самой 
страшной войне в истории 
человечества. Пусть небо 
над нашей страной всегда 
будет ясным, пусть не кос-
нутся больше никогда ни 
одной семьи невзгоды и ли-
шения военного лихолетья. 
И пусть те, от кого зависит 
мир на планете, помнят од-
ну простую вещь: начать 
войну легко, а закончить 
трудно.

Редакция газеты  
«Спасатель 

МЧС России»

Вспомним 
события нашей 
истории
29 апреля прошла международная акция по сохране-
нию исторической памяти «Диктант Победы».

аКцИЯ

Сотрудники МЧС не могли 
остаться в стороне от этого 
события. В Главном управле-
нии МЧС России по ямало-Не-
нецкому автономному округу 
личный состав решил спра-
виться с непростым задани-
ем. Начальник управления 
Михаил Осокин также участ-
вовал в акции.

— Подобные патриотиче-
ские акции заставляют заду-
маться о важных историче-
ских страницах летописи и 
вспомнить события тех вре-
мен, — подчеркнул он.

Спасателям предстояло 
за 45 минут ответить на 25 
вопросов. Принять участие 

в диктанте можно было он-
лайн на официальном сайте:  
диктантпобеды.рф
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Должны помнить мы с тобой…
В честь 76-летия Великой Победы сотрудники чрезвычайного ведомства рассказывают о своих славных предках.

ПЕТР ИльИЧ МаКаРоВ 

Мой дед родился в 1924 го-
ду в селе Безлесное Саратов-
ской области. Участник Ста-
линградской битвы, за свои 
подвиги награжден четырь-
мя орденами и 22 медалями. 
В боях получил одно легкое 
и два тяжелых ранения. Свой 
боевой путь начал с Саратов-
ской области, а закончил в 
Восточной Пруссии. 

С детства Петр Ильич меч-
тал стать летчиком. После 
окончания школы поступил 
в Вольское летное училище в 
Саратовской области. Но про-
учился недолго.

На фронт под Сталинград 
первогодков из училища до-
ставляли пешим ходом. В 18 
лет дед уже командовал взво-
дом. Был тяжело ранен в грудь. 
Пуля так и осталась в его груди 
до конца жизни.

12 октября 1944 года Петр 
Макаров получил орден Крас-
ной Звезды, проявив смелость 
и находчивость в боях. Когда 
противник сильным артилле-
рийским и пулеметным огнем 
не давал нашим войскам про-
двинуться вперед, он быстро 

переместился и уничтожил од-
ну пушку и два пулемета пехо-
ты противника, тем самым рас-
чистив путь для наступающей 
пехоты. Также, командуя са-
моходной установкой коман-
дира полка, Петр Ильич беспе-
ребойно обеспечивал связь и 
управление батареями в бою. 

При прорыве обороны 
противника 23 и 24 декабря 
1944 года дед первым пошел 
в атаку и преодолел проти-
вотанковый ров, идя впереди 
боевых порядков пехоты. Его 
самоходная установка унич-
тожила минометную батарею 
противника. Встретив на пути 
противотанковый ров, экипаж 
быстро соорудил своими си-
лами переправу и продолжил 
преследовать неприятеля. 
Всего за два дня самоходкой 
были уничтожены три орудия, 
четыре пулемета, миномет-
ная батарея, наблюдательный 
пункт и до 40 солдат и офице-
ров противника. За этот по-
двиг дед был награжден ор-
деном Отечественной войны 
I степени.

Также Петр Ильич имел 
медали «За оборону Сталин-
града», «За победу над Гер-
манией». Его военный стаж 
составил 42 года, он ушел на 
пенсию в звании полковника. 
Умер Петр Макаров 9 апреля 
2002 года, не дожив до годов-
щины Победы ровно месяц.

олеся Рылькова,
начальник научно-

исследовательского отдела 
психологической  

и психофизиологической 
диагностики 

Дальневосточного филиала 
цЭПП МЧС России

нИКолаЙ ИВаноВИЧ 
ВЕРбИцКИЙ

Мой прадед родился в 1912 
году в Семиреченской об-
ласти Казахстана. Зимой 
1934-го был призван на 
срочную  службу в ряды 
Красной армии, где отслу-
жил два года. После демо-
билизации в 1937 году его 
назначили заведующим от-
делом политической учебы 
райкома ВлКСМ села Ива-
новка Ивановского района.

В апреле 1939 года Нико-
лай Иванович перешел на 
должность заместителя ди-

ректора Ивановского кол-
хоза. В ноябре 1939 года 
началась советско-финская 
война, и Вербицкий ушел 
на фронт, в мае 1940 года 
был демобилизован. Нико-
лай Иванович поступил на 
службу в отдел пропаган-
дистской работы райкома 
ВКП(б). 

В начале Великой Отече-
ственной войны Вербицкий 
был освобожден от призы-
ва в армию и работал в ты-
лу, но все время рвался на 
фронт. 1 апреля 1942 года 
был назначен на должность 
заведующего райторгот-
делом Ивановского рай-
исполкома. 

13 апреля 1942 года на-
чался боевой путь Николая 
Ивановича в составе 1340-го 
стрелкового полка 234-й ло-
моносовско-Пражской ор-
денов Суворова и Богдана 
Хмельницкого стрелковой 
дивизии. В эту дивизию шли 
добровольцами партийные 
работники, комсомольцы и 
инженеры. В составе пол-
ка Вербицкий участвовал в 
Ржевско-Сычевской и Ржев-
ско-Вяземской наступатель-
ных операциях.

При выполнении очеред-
ного боевого задания 13 де-
кабря 1943 года в ходе Го-
родокской наступательной 
операции под Витебском 
Николай Иванович был тя-
жело ранен и, получив ин-
валидность, в мае 1944-го 
комиссован из армии. 

После демобилизации 
работал на руководящих 
должностях различных ор-
ганизаций и артелей Бла-
говещенска. С конца 50-х 
годов работал в школе-ин-
тернате №  3 заместителем 
по АХЧ. Ушел на пенсию в 
1968 году. Умер в июле 1988 
года.

За боевые заслуги Ни-
колай Иванович был на-
гражден орденами Крас-
ной Звезды, Великой 
Отечественной войны I сте-
пени, юбилейными медаля-
ми «20 лет Победы», «30 лет 
Победы» и «40 лет Победы».

антон Камынин,
старший инженер 

отделения применения 
беспилотных 

авиационных систем 
 ГУ МЧС России 

 по амурской области

ВаСИлИЙ ФЕДоРоВИЧ 
баРаннИКоВ

Мой прадед родился 18 но-
ября 1926 года в селе Жда-
новка Магдалиновского 
района Днепропетровской 
области Украинской ССР.

В начале войны с семь-
ей был эвакуирован в ху-
тор Подольхи Фрунзенского 
района Сталинградской об-
ласти. В свои 17 лет Василий, 
как и все мальчишки того 
времени, рвался на фронт. 
1 декабря 1943 года досроч-
но, по личной просьбе, был 
призван в Красную армию и 
направлен на учебу. В апре-
ле 1944 года окончил Харь-
ковскую школу младших 
командиров, в звании млад-
шего сержанта был направ-
лен в 1-ю Краснознаменную 

ордена Богдана Хмельниц-
кого Слуцкую бригаду РГК 
1-го Белорусского фронта.

Василий Федорович уча-
ствовал в боевых действиях 
в составе 1-го Белорусского 
фронта до октября 1944 го-
да, после — в составе 2-го 
Белорусского фронта. 

С 4 по 8 февраля 1944 
года, находясь на плац-
дарме за Вислой, младший 
сержант Баранников уча-
ствовал в отражении семи 
контратак противника на 
боевые порядки батареи. 
Все атаки были отражены, 
противнику нанесен боль-
шой урон: убито 18 солдат, 
ранено до 30, уничтожен 
один пулемет. При отраже-
нии контратаки 8 февраля 
Баранников был ранен, но 
не ушел с поля боя, а про-
должал вести огонь из ору-
дия. И только когда атака 
была отражена, он напра-
вился на перевязку. 

Еще один подвиг Баран-
ников совершил с 28 по 30 
марта 1945 года в боях за 
Данциг. 28 марта орудие, 
где он был наводчиком, со-
провождало пехоту огнем. 
При смене боевых позиций 
орудие перекатывалось не-
посредственно расчетом и 
продолжало вести огонь. 
Немцы пытались контрата-
ковать наши наступающие 
части с правого фланга, ко-

торый прикрывало орудие 
Баранникова. Он подпустил 
противника на 400–500 м и 
прямой наводкой открыл 
огонь, уничтожив до 15 ав-
томатчиков. Остальные от-
ступили. 

30 марта при форсирова-
нии канала на южной окра-
ине Данцига орудие Баран-
никова с расчетом одним из 
первых переправилось на 
другой берег и своим огнем 
поддерживало и прикры-
вало переправу остальных 
орудий. Прямой наводкой 
он уничтожил вражеский 
пулемет и десять немецких 
солдат.

За проявленное мужест-
во и отвагу в боях с немец-
кими захватчиками прадед 
был награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны 
I  степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За освобо-
ждение Варшавы», медалью 
Жукова и другими. Василию 
Баранникову объявлена 
благодарность Верховного 
Главнокомандующего СССР 
за освобождение Бобруйс-
ка, Варшавы, за взятие Дан-
цига, других городов.

александр Смолин,
начальник караула 

 12-й ПСЧ 1-го ПСо ФПС 
ГПС ГУ МЧС России 

по амурской области

анонС

Вышел в свет наш 
журнал  
«Гражданская защита»

Читайте в свежем номере:
• ТЕМА НОМЕРА 

Робототехника в системе 
МЧС России. Это одно из 
перспективных направле-
ний развития высоких тех-
нологий

• ВУЗы
Взаимодействие по под-
готовке специалистов в 
области РТК. Оно может 
стать обязательным компо-
нентом в образовании

• ПРАКТИКА
необитаемые подводные аппараты в ЧС. В современном 
мире круг их применения очень широк

• ДАТы
центральному органу МЧС — 65 лет. Рожденный в годы хо-
лодной войны журнал «Гражданская защита» продолжает свой 
путь

И другие материалы, интересные и полезные   
для профессионалов гражданской защиты и обороны
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СТРанИцЫ 
ИСТоРИИ

Уже в самом начале битвы 
за ленинград была ясна исто-
рическая ценность самых раз-
личных документов, повеству-
ющих о ней. Осенью 1941 года 
в Государственной публичной 
библиотеке было принято ре-
шение о создании специаль-
ной коллекции материалов 
и библиографии по обороне 
ленинграда. В нее поступала 
вся полиграфическая продук-
ция, издававшаяся в осажден-
ном городе. После того как 
ленинград оказался в коль-
це блокады, коллекцию про-
должили собирать в местном 
филиале Государственной пу-
бличной библиотеки.

Основной хронологиче-
ский период материалов кол-
лекции: июнь 1941 — май 1945 
года. Ее объем — около 20 ты-
сяч единиц хранения. Это га-
зеты, плакаты, листовки, про-
дуктовые карточки, почтовые 
открытки. Некоторые из пла-
катов и листовок широко из-
вестны даже тем, кто никогда 
не был в ленинграде, другие, 
наоборот, больше не встреча-
ются ни в одном музее. Они 
рассказывают о героической 
борьбе города на Неве, о боях 
на фронте и во вражеском ты-
лу, о напряженном труде обо-
ронных предприятий и тяже-
лой блокадной жизни.

Среди экспонатов коллек-
ции есть газеты районных 
управлений пожарной охраны: 
«За противопожарную обо-
рону», «На боевом посту», «На 
противопожарном фронте». 
Они не только рассказывали о 
непростых буднях противопо-
жарной службы, но и инфор-
мировали население о пожар-
ной безопасности, в частно-
сти, о правилах установки и 
эксплуатации печей-времянок 
(из-за остановки центрального 
отопления эта тема была край-
не актуальной).

Особое место занимают 
экспонаты, посвященные де-
ятельности ленинградской 
местной противовоздушной 
обороны. Изданный в янва-
ре 1942 года плакат с выдер-
жками из приказа началь-
ника ленинградского МПВО 
генерал-майора лагуткина 
об обязанностях населения 
и администрации во время 
воздушного налета и артил-
лерийского обстрела против-
ником возвращает к тем су-
ровым временам, когда раз-
рывы бомб и снарядов на 
улицах Северной Пальмиры 
из чрезвычайного происше-
ствия превратились в зауряд-
нейшее событие. А листовки 
серии «Знатные люди Красно-
знаменной МПВО г. ленингра-

да» знакомят нас с наиболее 
прославленными и заслужен-
ными бойцами и команди-
рами местной противово-
здушной обороны.

Также в коллекцию вошли 
почтовые карточки, выпущен-
ные ленинградскими изда-
тельствами, ленинградским 
союзом советских художников, 
Политическим управлением 
Краснознаменного Балтийско-
го флота, воинскими подра-
зделениями ленинградского 
и Волховского фронтов. Есте-
ственно, в них превалировала 
военная тематика, но находи-
ли свое отражение и другие 
сюжеты. Например, зарисовки 
из жизни сражающегося горо-
да: строительство укреплений 
как на подступах к ленингра-
ду, так и в его черте, улицы, на 
которых взрываются снаряды, 
горожане, спешащие в бомбо-
убежища, пожарные, ликвиди-
рующие возгорания, сандру-
жинницы, оказывающие пер-
вую помощь раненым, бойцы 
МПВО, несущие дежурство на 
наблюдательном посту или бо-
рющиеся с зажигательными 
бомбами…

Есть даже своего рода 
триптих — на открытках 1941 
года показаны работы по 
укрытию памятников, в част-
ности, памятника ленину у 
Финляндского вокзала и Пет-
ру I на Сенатской площади (в 
те времена она называлась 
площадью Декабристов). Спа-
сение бесценного культурно-
го наследия также входило в 
задачи МПВО, поэтому ее бой-
цы сооружали и по мере на-
добности подновляли защиту 
монументов, представлявшую 
собой прочные деревянные 
щиты. Они, конечно, не спа-
сли бы от прямого попадания 
бомбы или снаряда, но впол-
не успешно предохраняли от 
осколков.

Хотя в начале 1944 года 
блокада была окончательно 
снята, ленинград по-прежне-
му оставался прифронтовым 
городом. Решение о демон-
таже уже ненужной защиты 
было принято лишь год спу-
стя. И третья часть триптиха 
стала своего рода финалом 
многолетней борьбы. На от-
крытке, выпущенной в апреле 
1945 года, запечатлен момент 
снятия защитного укрытия с 
памятника ленину. Теперь бо-
яться было нечего, враг уже и 
не помышлял о налетах на со-
ветские города. А всего через 
месяц над Невой прогремели 
победные залпы, салютующие 
в честь окончания Великой 
Отечественной войны. 

Владимир Другак
Фото из собрания 

Российской национальной 
библиотеки

окно в прошлое
одной из самых ярких страниц Великой отечественной, в которой отразился как героизм защитников Родины, так и весь трагизм ситуации  
на фронте и в тылу, стала оборона города на неве.

Газета Управления пожарной охраны Ленинского района, 1943 год

Листовка, рассказывающая о подвиге бойца 
МПВО Ольги Пастушенко, погибшей на боевом 
посту

Открытка 1945 года, посвященная восстановлению культурных ценностей Ленинграда

Открытка 1943 года, демонстрирующая борьбу  
с зажигательными бомбами
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Комплексная безопасность — 2021
С 12 по 16 мая на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в одинцовском районе Московской области  
и 16 мая в ногинском спасательном центре МЧС России пройдет XIII Международный салон средств обеспечения безопасности 
«Комплексная безопасность — 2021». Представляем путеводитель по основным мероприятиям его деловой программы.

12 мая
День РСЧС 

10.00–12.30
Павильон В, 1-й этаж,  
конференц-зал В2

Круглый стол «Перспекти-
вы развития и совершенст-
вования единой дежурно-ди-
спетчерской службы муници-
пального образования»

10.00–18.00
Павильон С, учебный класс 
на стенде МЧС России

Открытые учебные занятия

10.00–18.00
Павильон С, образователь-
но-просветительский кла-
стер МЧС России

Хакатон «Инновационные 
технологии во имя спасения»

10.30–12.00
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C3

Круглый стол «Об инфор-
мировании населения в сов-
ременных условиях»

11.00–13.30
Павильон В, 1-й этаж, 
конференц-зал В1

Панельная дискуссия «Про-
блемы обеспечения пожар-
ной безопасности обществен-
ных зданий. Нормативно-тех-
ническое регулирование»

11.00–13.30
Павильон В, 2-й этаж, 
конференц-зал В5

Круглый стол «Вопросы мо-
ниторинга систем обеспече-
ния пожарной безопасности 
объектов»

11.00–13.30
Павильон В, 1-й этаж, 
конференц-зал В3

Круглый стол «Перспекти-
вы развития системы связи 
пожарно-спасательного гар-
низона»

11.00–14.00
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C4

Круглый стол «Пилотный 
проект «Мой город — без 
опасностей». Итоги и перспек-
тивы»

11.00–18.00
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C2

Конференция «Физическая 
готовность сотрудника как 
основа безопасности при вы-
полнении поставленных за-
дач»

11.00–18.00
Павильон С, стенд 3е3

Работа учебных мест и 
интерактивных площадок в 
рамках проведения Всерос-

сийского совещания с руко-
водителями федеральных 
органов исполнительной 
власти и органов исполни-
тельной власти субъектов 
РФ по проблемам ГО и защи-
ты населения

12.00–14.00
Павильон С, стенд НКК/
Русбитех

Круглый стол «Сквозные 
проекты Российской Федера-
ции, перспективы развития 
отечественных технологий в 
области обеспечения общест-
венной безопасности, право-
порядка и безопасности сре-
ды жизнедеятельности»

13.00–14.30
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C3

Круглый стол «Вопросы 
развития аварийно-спаса-
тельной инфраструктуры в 
Арктической зоне Российской 
Федерации»

14.00–15.00
Центральный 
выставочный павильон,  
3-й этаж,  
Большой конференц-зал

Совещание с руководите-
лями федеральных органов 
исполнительной власти и ор-
ганов исполнительной влас-
ти субъектов Российской Фе-
дерации по проблемам гра-
жданской обороны и защиты 
населения

14.00–16.00
Павильон С,  
стенд Ростех/Ростелеком

Круглый стол «Последняя 
миля безопасности (техноло-
гии обеспечения комплекс-
ной безопасной эксплуатации 
зданий и жилых помещений)»

14.00–16.30
Павильон В, 1-й этаж, 
конференц-зал В3

Круглый стол «Развитие и 
совершенствование системы 
«112»

14.00–16.30
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C4

Круглый стол «Современ-
ное состояние развития до-
бровольчества (волонтерст-
ва) в Российской Федерации: 
проблемы и пути решения»

14.00–16.30
Павильон В, 2-й этаж, 
конференц-зал В5

Круглый стол «Актуальные 
вопросы обеспечения огне-
стойкости строительных кон-
струкций»

14.00–17.00
Павильон В, 1-й этаж, 
конференц-зал В1

Панельная дискуссия «Про-
блемы обеспечения пожар-
ной безопасности современ-
ных объектов топливно-энер-
гетического комплекса»

15.00–18.00
Центральный 
выставочный павильон,  
3-й этаж,   
Большой конференц-зал

Совещание с руководите-
лями организаций, подведом-
ственных Минобрнауки Рос-
сии «Совершенствование гра-
жданской обороны и защиты 
населения в системе Минобр-
науки России с учетом интег-
рации гражданской обороны 
и единой государственной си-
стемы предупреждения и ЧС»

15.00–18.00
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C3

Круглый стол «Обучение 
спасателей для работы в Ар-
ктической зоне Российской 
Федерации»

13 мая
День «Право  
и безопасность» 

10.00–11.30
Центральный 
выставочный павильон,  
3-й этаж,  
Большой конференц-зал

Пленарное заседание «Пра-
вовые аспекты обеспечения 
комплексной безопасности»

10.00–12.00
Павильон В, 1-й этаж, 
конференц-зал В3

Заседание Технического 
комитета по стандартизации 
ТК 071 «Гражданская оборона, 
предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций»

10.00–13.00
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал С5

Образовательный модуль 
«Обучение населения в обла-

сти гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных си-
туаций»

10.00–14.00
Павильон В, 2-й этаж, 
конференц-зал В5

Учебно-методическое заня-
тие с начальниками учебных 
центров ФПС «Совершенство-
вание подходов реализации 
программ дополнительного 
профессионального образо-
вания и профессионального 
обучения в системе МЧС Рос-
сии. Особенности и порядок 
организации дополнительно-
го профессионального обра-
зования и профессионально-
го обучения в системе МЧС 
России»

10.00–16.00
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C4

Межведомственная науч-
но-практическая специальная 
конференция «Цифровая по-
лиция. Информационно-ком-
муникационные технологии»

10.00–16.00
Конгресс-центр, 1-й этаж, 
конференц-зал

Международная научно-
практическая конференция 
«Безопасный город: перспек-
тивы построения и развития»

10.00–18.00
Павильон С, образователь-
но-просветительский кла-
стер МЧС России

Хакатон «Инновационные 
технологии во имя спасения»

10.00–18.00
Павильон С, учебный класс 
на стенде МЧС России

Открытые учебные занятия

11.00–13.00
Павильон В, 1-й этаж, 
конференц-зал В1

Панельная дискуссия «Циф-
ровизация процесса оказания 
финансовой помощи населе-
нию, пострадавшему в резуль-

тате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера»

11.00–13.00
Павильон В, 2-й этаж, 
конференц-зал В6

Круглый стол «Система свя-
зи МЧС России в Арктической 
зоне Российской Федерации»

11.00–13.00
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C1

Круглый стол «Проблема-
тика глобального изменения 
климата и деградации вечной 
мерзлоты»

11.00–13.30
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C2

Круглый стол «Актуальные 
вопросы деятельности воени-
зированных горноспасатель-
ных частей»

11.00–17.00
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C3

Конференция «Пожарная 
безопасность уникальных и 
сложных объектов: техниче-
ское регулирование и особен-
ности проектирования проти-
вопожарной защиты»

11.00–18.00
Павильон С, стенд 3е3

Работа учебных мест и ин-
терактивных площадок в рам-
ках проведения Всероссий-
ского совещания с руководи-
телями федеральных органов 
исполнительной власти и ор-
ганов исполнительной власти 
субъектов РФ по проблемам 
ГО и защиты населения

11.30–14.00
Павильон В, 1-й этаж, 
конференц-зал В2

Дискуссионная сессия «Ре-
ализация механизмов регу-
ляторной гильотины. Новый 
этап правового регулирова-
ния системы надзорных орга-
нов МЧС России» 
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12.00–13.30
Конгресс-центр, 3-й этаж, 
зал переговоров

Заседание Межведомствен-
ной комиссии по внедрению 
и развитию систем аппаратно-
программного комплекса тех-
нических средств «Безопасный 
город», системы обеспечения 
вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру 
112 и Государственной автома-
тизированной информацион-
ной системы ЭРА-ГлОНАСС в 
открытом формате

12.00–14.00
Павильон В, 1-й этаж, 
конференц-зал В3

Дискуссионная сессия «Пер-
спективы развития предмета 
ОБЖ и дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности»

12.00–14.00
Павильон В, 2-й этаж, 
конференц-зал В7

Конференция «Физическая 
го то вность сотрудника как 
основа безопасности при вы-
полнении поставленных задач»

12.00–14.30
Павильон С, 2-й этаж, 
конференц-зал C7

Круглый стол «Задачи и на-
правления интеграции науч-
ных организаций, образова-
тельных учреждений и про-
мышленности для повышения 
эффективности защиты от 
чрезвычайных ситуаций»

12.00–16.00
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал С6

Учебно-методическое заня-
тие с начальниками учебных 
центров ФПС на тему: «Совер-
шенствование подходов реа-
лизации программ дополни-
тельного профессионального 
образования и профессиональ-
ного обучения в системе МЧС 
России. Особенности и поря-
док организации ДПО и ПО в 
системе МЧС России»

13.00–15.00
Павильон В, 1-й этаж, 
конференц-зал В1

Дискуссионная сессия «Ин-
теграция гражданской оборо-
ны и единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций: проблемные аспек-
ты и пути их решения»

13.00–15.00
Павильон В, 1-й этаж, 
конференц-зал В3

Дискуссионная сессия «Ак-
туальные вопросы безопасно-
сти людей на водных объектах 
и эксплуатации маломерных су-
дов. Разработка проекта феде-
рального закона «О безопасно-
сти людей на водных объектах»

14.00–15.00
Конгресс-центр,  
3-й этаж, зал переговоров  
в формате круглого стола

Заседание Общественного 
совета при МЧС России

14.00–16.00
Павильон В, 2-й этаж, 
конференц-зал В5

Круглый стол «Социальная 
реклама — основа пропаган-
ды безопасности жизнедея-
тельности»

14.00–16.30
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C2

Дискуссионная сессия «Со-
здание и организация дея-
тельности пожарной охра-
ны в современных условиях. 
Правовые основы. Полномо-
чия органов государственной 
власти, органов местного са-
моуправления и организа-
ций»

14.00–17.00
Павильон В, 1-й этаж, 
конференц-зал В2

Круглый стол (онлайн-
трансляция) «ОБЖ: новые 
вызовы, новые возможно-
сти»

14.00–17.30
Центральный 
выставочный павильон,  
3-й этаж, Большой 
конференц-зал

XXIV Международная науч-
но-практическая конферен-
ция по проблемам защиты на-
селения и территорий от ЧС

15.00–17.30
Конгресс-центр,  
3-й этаж, 
зал переговоров  
в формате круглого стола

Организация работы с об-
ращениями граждан в совре-
менных условиях

15.00–18.00
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C5

Современное состояние 
водолазной медицины, про-
блемные вопросы и дальней-
шие пути развития

16.00–17.30
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C4

Итоговое заседание в 
формате резюме «Правовые 
аспекты обеспечения ком-
плексной безопасности»

16.00–18.00
Павильон В, 1-й этаж, 
конференц-зал В3

Дискуссионная сессия «Ре-
ализация механизмов регу-

ляторной гильотины. Новый 
этап правового регулирова-
ния системы надзорных орга-
нов МЧС России»

17.00–18.00
Павильон С,  
1-й этаж, конференц-зал C5

Новинки водолазного сна-
ряжения и оборудования

14 мая
День техники  
и технологий

10.00–11.00
Павильон В,  стенд МЧС 
России

Круглый стол «Направления 
и подходы по практическому 
применению заправочных ком-
плексов при авиационном спо-
собе тушения лесных пожаров»

10.00–13.00
Павильон В, 1-й этаж, 
конференц-зал В3

Круглый стол «Возможности 
оказания психологической по-
мощи в условиях пандемии»

10.00–13.00
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C3

Форум «Перспективы и тра-
ектория развития системы 
профессионального образо-
вания в области безопасности 
жизнедеятельности»

10.00–15.00
Павильон С, 2-й этаж, 
конференц-залы C5–С6

Открытые учебные занятия

10.00–16.00
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C4

Межведомственная науч-
но-практическая специальная 
конференция «Цифровая по-
лиция. Информационно-ком-
муникационные технологии»

10.00–18.00
Павильон В, кластер 
«Безопасный город»

Секционные заседания по 
федеральным округам Между-
народной научно-практиче-
ской конференции «Безопас-
ный город: перспективы по-
строения и развития»

10.00–18.00
Павильон С, образователь-
но-просветительский кла-
стер МЧС России

Хакатон «Инновационные 
технологии во имя спасения»

11.00–13.00
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C1

Круглый стол «35 лет ава-
рии на Чернобыльской АЭС. 
Итоги. Перспективы»

11.00–13.00
Конгресс-центр, 3-й этаж, 
зал переговоров

Круглый стол «Заседание 
Совета ректоров образова-
тельных организаций МЧС 
России»

11.00–13.30
Павильон В,  
стенд МЧС России

Круглый стол «Вопросы мо-
ниторинга и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций»

11.00–13.30
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C2

Круглый стол «Современ-
ные тенденции совершенст-
вования технических средств 
пожаротушения»

11.00–13.30
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C1

Семинар «Современные по-
жарные рукава больших диа-
метров: применение, обслу-
живание, жизненный цикл»

11.00–13.30
Павильон В, 1-й этаж, 
конференц-зал В1

XXXIII научно-практическая 
конференция «Актуальные 
проблемы пожарной безопас-
ности»

11.00–14.00
Павильон В, 1-й этаж, 
конференц-зал В2

Круглый стол «Развитие ро-
бототехники в области обес-
печения безопасности жизне-
деятельности и организация 
межведомственного взаимо-
действия»

13.00–15.00
Конгресс-центр, 1-й этаж, 
конференц-зал

Заседание Технического ко-
митета по стандартизации ТК 
274 «Пожарная безопасность»

14.00–15.30
Павильон В, 1-й этаж, 
конференц-зал В3

Семинар «Применение про-
ектного управления при орга-
низации научно-технической 
деятельности МЧС России»

14.00–16.30
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C1

Круглый стол «Перспекти-
вы разработки насосно-ру-
кавных систем и технологий»

14.00–18.00
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C3

Заседание федерального 
учебно-методического объе-
динения по укрупненной груп-
пе специальностей и направ-
лений подготовки 20.00.00 
«Техносферная безопасность и 
природообустройство»

14.30–17.30
Павильон В, 1-й этаж, 
конференц-зал В1

Семинар «Возможности ав-
томатизированной информа-
ционно-графической системы 
«ГраФиС-Тактик» для статиче-
ского моделирования опера-
тивно-тактической обстанов-
ки на месте пожара и боевых 
действий по его тушению»

15.00–17.30
Павильон В,  
стенд МЧС России

Круглый стол «Цифровая 
трансформация единой го-
сударственной системы пре-
дупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Озе-
ро данных»

15.00–18.00
Центральный выставоч-
ный павильон, 3-й этаж,  
Большой конференц-зал

Торжественная церемония 
награждения по итогам салона

15 мая
Самый 
безопасный день

10.00–15.00
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-залы C5–С6

Открытые учебные занятия

11.00–16.00
Павильон С, 1-й этаж, 
конференц-зал C4

Международная научно-
практическая конференция по 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера

16 мая
Ногинский спасательный 
центр МЧС России

Международные учения по 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с привлечением сил 
и средств федеральных орга-
нов исполнительной власти, а 
также представителей корпу-
са сил СНГ

В программе салона 
возможны изменения

Фото  
из архива редакции
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наДо ЗнаТь

Как не потеряться в незнако-
мом месте и что делать, если 
вы все же заблудились? Сво-
им опытом делятся члены Рус-
ского географического обще-
ства из разных регионов стра-
ны.

Чуждая среда

Мы справедливо говорим 
об экологии и защите окружа-
ющей среды. Но дикая приро-
да — это стихия, чуждая для 
современного человека, при-
выкшего к бытовому комфор-
ту и во многом зависимого от 
него.

— Сколько было проиг-
рано сражений только из-
за того, что люди оказались 
в чужеродной для них при-
родной среде! — говорит бы-
валый путешественник, учи-
тель ОБЖ и военрук Михаил 
Катканов, и напоминает, что 
каждый год в его родной Во-
логодской области в лесах 
погибает до сорока человек. 
Причем, как правило, это не 
новички, а грибники-ягодни-
ки с внушительным стажем.

— Наши северные леса яв-
ляются крайне агрессивной 
средой для человека,  — пре-
дупреждает руководитель 
проекта «Подготовка команды 
волонтеров-кинологов для 
дальних выездов по поиску 
потерявшихся в природной 
среде» Анатолий Кораблев из 
Республики Коми. — Бурело-
мы, заболоченная местность, 
холодные ночи. Если челове-
ка не удается найти в первые 
сутки, то чем дольше он нахо-
дится в лесу, тем меньше шан-
сов найти его полностью здо-
ровым.

Впрочем, чтобы понять, на-
сколько строга может быть 
природа, далеко ходить не 
надо. Даже в таком обжитом 
регионе, как Подмосковье, в 
прошлом году в лесах заблу-
дилось полторы тысячи чело-
век.

никто не идет  
в лес, чтобы там 
потеряться

— Потеряться можно в лю-
бое время года, — продол-
жает Анатолий Кораблев. — 
Зимой — в походе на лыжах, 
весной и летом — на прогул-
ке, осенью — при походе за 
грибами. Универсальный ре-
цепт один: не нужно пере-
оценивать свои силы и спо-
собности к ориентированию. 
Многие люди теряются, пото-
му что физически очень уста-
ли и голова отказывается ду-

мать. Часто теряются пожи-
лые люди, которые уверены, 
что в возрасте 70–80 лет у них 
столько же сил, сколько и у 
20–30-летних.

Излишняя самоуверен-
ность может иной раз подве-
сти даже опытных путешест-
венников, казалось бы, знаю-
щих местность как свои пять 
пальцев.

— Вел я как-то новичков в 
горы, решил показать заме-
чательный вид на долину, — 
вспоминает давний случай 
заслуженный спасатель Рос-
сии Руслан Тавасиев из Север-
ной Осетии. — Идем уверен-
но, день солнечный, припека-
ет. Трава, правда, скользкая… 
я  точно помню хорошо про-
топтанную тропу и пирамиду 
из камней, которую пару лет 
назад на вершинке сложила 
предыдущая группа. И вот мы 
идем вверх, то по склону, то 
по гребню. Ищу глазами тро-
пу — не нахожу! Заросла, по-
видимому. Уже разморило, 
а маршрут потерян. Зато ка-
кой вид открылся! Пришлось 
врать, что цель достигнута.

Еще один фактор риска, ко-
торый не следует упускать из 
виду, — погода. Особенно она 
коварна в межсезонье.

— Однажды я ушел осенью, 
а вернулся зимой, — вспоми-
нает Михаил Катканов. — Сто-
ял ноябрь, местность вокруг 
Вологды, да и в области в це-
лом, болотистая. За ночь, во-
преки прогнозу, выпал снег. 
Ночевка по ощущениям выда-
лась аномально холодной, а 
выбираться из леса пришлось 
по ломкому первому льду, что 
было очень непросто и риско-
ванно…

Как замечает Анатолий Ко-
раблев, никто не идет в лес, 
чтобы там потеряться. Поэ-

тому мало кто заранее про-
думывает свои действия на 
случай потери ориентации на 
местности. Хотя с этого нужно 
начинать подготовку к любо-
му походу. И первый вопрос: 
что взять с собой?

— Во-первых, существует 
так называемый минималь-
ный аварийный запас, — со-
ветует Михаил Катканов. — 
Даже если вы нацелились 
заскочить в близлежащий к 
даче лес, с собой всегда нуж-
но иметь источник огня, нож 
и фонарик. Во-вторых, оде-
жда и обувь должны быть со-
ответствующими условиям. 
В-третьих, вы будете полно-
стью укомплектованы, когда 
ко всему прочему добавите в 
свой рюкзак перекус. Тогда, 
в случае непредвиденного, 
сможете прожить в лесу не-
сколько дней. Вот такая по-
душка безопасности.

— Отправляясь в лес, нуж-
но одеваться ярко, а не в ка-
муфляжную форму, как это 
любят делать многие, — до-
бавляет Анатолий Кораб-
лев.  — Так человек будет бо-
лее заметен для своих спутни-
ков, и его проще найти, если 
он заблудится. С собой также 
следует взять заряженный те-
лефон. Крайне нежелательно 
ходить в лес туда, где не ловят 
сотовые операторы.

Однако слишком много по-
клажи брать не следует — 
только самое необходимое.

— Увесистый рюкзак на 
длинной дистанции станет 
большой обузой человеку, не 
привыкшему к нагрузкам, и 
он довольно быстро выбьет-
ся из сил, — говорит Михаил 
Катканов.

Опытный путешественник 
и крепкий мужчина, он, тем 
не менее, мудро считает свой 

физический уровень средним. 
Супергерои — только в кино.

Карта, компас  
или навигатор?

Кстати, Михаил всегда пе-
чатает карту местности и ла-
минирует ее. Карта помогает 
правильно спланировать по-
ход и запечатлеть в сознании 
общую картину пространства.

Впрочем, с недавних пор 
у бумажных карт появились 
конкуренты.

— Сейчас я ориентиру-
юсь исключительно по кар-
там, закачанным в телефон 
и привязанным к спутникам 
GPS,  — говорит известный 
красноярский путешествен-
ник Владимир Черников.

Гаджеты очень популярны 
у туристов и могут сослужить 
хорошую службу. В смартфоне 
(а теперь даже и в часах) мо-
жет оказаться GPS-навигатор, 
компас, высотомер. Это упро-
щает жизнь путешественника. 
И тем не менее целиком по-
лагаться на гаджеты было бы 
слишком романтично.

— Надеяться на навигаци-
онные программы в смартфо-
не не стоит: при их использо-
вании он очень быстро раз-
ряжается, — предупреждает 
Анатолий Кораблев. — луч-
ше использовать GPS-нави-
гаторы, благо на рынке су-
ществуют недорогие модели. 
Ими нужно уметь пользовать-
ся, поэтому, прежде чем от-
правляться в лес с новеньким 
устройством, следует разо-
браться во всех его функциях 
и убедиться, что с применени-
ем не возникнет проблем.

 — Все эти прекрасные 
приспособления могут ока-
заться просто бесполезными 
игрушками, — полагает Рус-

лан Тавасиев. — Так произой-
дет, если вы не знаете, что та-
кое север, юг, запад и восток, 
если не представляете, куда 
течет река, на которую вас 
водили родители в детстве, и 
как далеко расположен лес, в 
котором вы собирали грибы 
и ягоды.

У путешественников со ста-
жем, знающих теорию и пра-
ктику, возникает особое со-
стояние. Как говорится, не пы-
тайтесь это повторить, хотя 
стремиться к тому стоит.

— Мне сложно это объяс-
нить, но, когда я на местно-
сти, в голове как бы появля-
ется карта, по которой я дви-
гался, — говорит организатор 
туристских экспедиций, член 
регионального отделения РГО 
в ХМАО — Югре Дмитрий Сот-
ников. — Путешествуя, я зача-
стую ориентируюсь не по GPS 
или другим подобным прибо-
рам, а по карте, что я посмо-
трел заранее, и даже по наи-
тию, наверное. Это происхо-
дит автоматически. Мозг сам 
запоминает нужные приметы, 
направление, стороны света, 
изгибы реки или повороты 
тропы. А в нужный момент до-
стает эту информацию из па-
мяти.

Владимиру Черникову тоже 
знаком подобный эффект.

— В тундре я был только 
один раз — с проводниками-
охотниками, — говорит он. — 
Они ориентируются чутьем 
и памятью места. Этот навык 
формируется годами. Но мне 
он не подходит.

А что же школьные зна-
ния? Ведь все мы помним про 
мхи и лишайники, по которым 
можно определить, где юг, а 
где север. Дмитрий Сотников 
вспоминает, как его учили 
ориентироваться по звездам, 
деревьям, делать компас из 
листика и иголки...

— Существуют народные 
средства, как сориентиро-
ваться: по солнцу, например. 
Но все эти способы крайне 
неточны, — предупреждает 
Анатолий Кораблев. — Самым 
дешевым вариантом являет-
ся использование компаса. Но 
опять же — компасом нужно 
правильно пользоваться, и он 
должен быть исправен. Часто 
люди обнаруживают, что ком-
пас размагнитился, когда уже 
потерялись.

— К сожалению, в школе 
тому, как не заблудиться и 
выжить в незнакомой мест-
ности, не учат, а дают беспо-
лезные советы для определе-
ния сторон света. Но что тол-
ку, если ты не знаешь, в какой 
стороне твой дом? — спра-
ведливо замечает Владимир 
Черников.

Я из лесу вышел
Самый лучший отдых, как известно, происходит на свежем воздухе. В это время года многие отправятся на природу — в лес, в горы, на берег 
реки. однако стоит помнить: каждая такая вылазка — это риск. Ежегодно в российских лесах теряются тысячи людей. 

Карта — лучший друг туриста, если он умеет ею пользоваться
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Шашлык — дело серьезное и 
подходить к его готовке нуж-
но со всей ответственностью.

Где покупать мясо?

Опасно покупать мясо на 
уличных лотках в местах не-
санкционированной торгов-
ли, с машин, вдоль дорог. Как 
правило, у продавцов такой 
продукции отсутствуют доку-
менты о здоровье животного 
перед забоем, а значит, можно 
купить мясо, зараженное саль-
монеллезом, бруцеллезом, па-
разитарными заболеваниями.

Покупать мясо лучше в 
магазине или на рынке, где 
контроль за его качеством и 
эпидемиологическим благо-
получием осуществляют спе-
циалисты ветеринарно-сани-
тарной лаборатории.

Как определить 
свежесть мяса?

Самый достоверный спо-
соб — надавить на мясо по-

душечкой пальца. Если по-
сле этого поверхность быст-
ро приняла прежнюю форму, 
значит, мясо свежее. Полежав 
дольше положенного срока 
при комнатной температуре 
или в охлажденном виде, оно 
теряет плотную структуру из-
за разрыхления волокон. По-
сле надавливания на него не-
свежее мясо не принимает 
первоначальную форму.

Цвет мяса может быть от 
светло-красного до темно-
бордового, этот параметр за-
висит от возраста животного. 
Но на свежем мясе не долж-
но быть обширных темных 
пятен, они появляются, когда 
продукт лежит более 24 часов 
при комнатной температуре. 
Конечно, на поверхности мяса 
могут быть темные прожилки, 
чаще всего они образуются в 
результате выделения йода 
из волокон — это не опасно 
для здоровья. Откажитесь от 
покупки мяса с зеленоватым 
оттенком. Хотя продавцы и 
утверждают, что оно окисли-
лось под воздействием кисло-
рода, это не так.

Судить о мясе по цвету жи-
ра невозможно. Он может 
быть как совсем светлым, так 
и темным. Но его цвет ни в ко-
ем случае не должен быть яр-
ко-желтым или бурым. Если вы 
заметите мясо с таким цветом 
сала, то, возможно, животное 
было больное. На поверхности 
жира не должно быть влаги.

На ощупь свежее мясо чуть 
влажное и гладкое. Если сде-
лать небольшой надрез и на-
давить, то из него должен 
пойти прозрачный алый сок. 
У несвежего мяса сок мутный, 
поверхность может быть как 
вообще сухой, так и чрезмер-
но влажной и очень липкой.

Запах у качественного мяса 
должен быть приятным, иног-
да с легким ароматом моло-
ка.  Если аромат имеет непри-
ятные нотки, можно сделать 
вывод о том, что мясо подпор-
чено. Старайтесь приобретать 
только то мясо, которое вам 
нравится по цвету, запаху и 
не вызывает каких-либо по-
дозрений. При выборе лучше 
перестраховаться, чем полу-
чить тяжелое отравление.

Какой маринад 
выбрать?

Это дело вкуса и опыта, но 
надо помнить, что марина-
ды на основе молочнокислых 
продуктов портятся быстрее, 
чем маринады из овощей и ли-
монного сока. Мясо для шаш-
лыка лучше нарезать поперек 
волокон и крупными кусками, 
жарить до полной готовности, 
но не менее 5–7 минут.

Готовность шашлыка можно 
определить по прозрачному 

соку, выделяющемуся при над-
резе, равномерной окраске 
мяса внутри. У готового кури-
ного шашлыка косточка долж-
на стать серой, сухожилия  —
равномерного белого цвета.

Употреблять шашлык луч-
ше с овощами и зеленью, но не 
забывайте, что это очень кало-
рийная пища, поэтому нужно 
соблюдать меру при употре-
блении.

Виталий Романов
Инфографика www.er.ru

Махнем на шашлыки
Роспотребнадзор делится полезными рекомендациями любителям блюд, приго-
товленных на мангале.

Слишком тяжелый рюкзак — типичная ошибка начинающих

ориентируемся  
на местности

Существуют базовые прин-
ципы ориентирования. Все 
знают, где солнце всходит и 
куда заходит. Слышали про 
заметные объекты, на кото-
рые можно ориентироваться. 
Знают, что в степи ветер мо-
жет подолгу дуть в одну сто-
рону. 

— В горах заблудиться 
трудно, — говорит Руслан Та-
васиев. — Если не знаешь, 
куда идти, двигайся вниз по 
склону, встретил ручей — иди 
вдоль него, он приведет в до-
лину. А там и до дороги дой-
дешь. Если стемнело и при-
дется ночевать в горах — под-
нимайся по склону подальше 
от речки. Если ночью случит-
ся дождь, она превратится в 
бурный поток, который снесет 
все на своем пути.

— В горах Кавказа в туман 
все объекты становятся нео-
жиданно огромными и близ-
кими, — вспоминает свой 
опыт Владимир Черников. — 
Такое атмосферное явление 
лучше пересидеть и отправ-
ляться в путь уже после того, 
как туман спадет.

В лесу и на равнинах не-
сколько другие условия. Хотя 
общий принцип тот же: свер-
ху вниз, от ручья к реке, от 
реки к дороге, по дороге — к 
людям.

Владимир Черников добав-
ляет, что всегда реагирует на 
лай собак — значит, и человек 
где-то неподалеку.

И еще один важный совет 
от Руслана Тавасиева:

— Берегите природу от по-
жаров, сухая прошлогодняя 
трава вспыхивает как порох. 
Оглянуться не успеете, как 
придется спасаться самим. А в 
лесу пожар — страшное дело!

Почему это 
случается?

Осознание, что человек за-
блудился, приходит постепен-
но, при этом всегда шокиру-
ет и может вызвать панику. В 
голове часто просто не укла-
дывается, как же такое мог-
ло произойти? Иногда даже 
опытным следопытам кажет-
ся, что не обошлось без ми-
стики и духов, охраняющих 
девственную природу.

Только потом, в результа-
те анализа, приходит пони-

мание, как небольшие неточ-
ности, допущения и накладки 
приводят к ошибкам.

Руслан Тавасиев считает, 
что нужно всегда контроли-
ровать свое движение. Здесь 
как раз поможет компас.

— Если не контролировать 
свое движение, то по закону 
Кориолиса будешь кружить, 
ходить по кругу, — говорит 
путешественник. — Если не 
сверять маршрут с прибора-
ми, будешь отклоняться в Се-
верном полушарии вправо, 
а в Южном — влево от своей 
цели.

Впрочем, есть и более про-
заическая версия, почему че-
ловек, идущий прямо, уходит 
в сторону.

— Правша шагает немного 
левее, потому что шаг правой 
ногой у него получается чуть 
шире, чем левой, — говорит 

Михаил Катканов. — Это за-
мечено многими и провере-
но годами на практике. Прой-
дя значительное расстояние, 
можно «нарисовать» круг.

Что же делать?

— Если заблудился, важ-
но не поддаться панике, со-
хранить трезвость восприя-
тия и рациональность мыш-
ления,  — советует Владимир 
Черников. — Сядьте, поды-
шите спокойно, воды попей-
те, осмотритесь. Последнее, 
пожалуй, будет самым полез-
ным. Вскоре начинаешь при-
выкать к новой обстановке, и 
она уже не кажется такой без-
выходной, страх отступает.

Иные путешественники мо-
гут выйти по своим же сле-
дам. Здесь нужен опыт, зор-
кий глаз и натренированная 
память.

Вообще в критических си-
туациях очень помогает лад 
со своим внутренним миром. 
Даже интуиция может стать 
подмогой.

— Но здесь требуется опыт 
доверия к этому внутреннему 
чувству и навык его включе-
ния, — предупреждает Влади-
мир Черников. — Мне помо-
гает специальная техника, ко-
торая заставляет «замолчать» 
левое (логическое) полушарие 
головного мозга и активизи-
рует правое (эмоцио нальное) 
полушарие, ответственное за 
образное мышление. Вообще-
то это несложно: нужно не-
которое время помурлыкать 

или напевать ранее никогда 
не слышанную мелодию. Но 
не считать, не сравнивать и 
не оценивать — в этом случае 
включается рациональное 
мышление. В отличие от инту-
иции оно основано на совсем 
небольшом количестве осмы-
сленных знаний и потому ча-
стенько вводит нас в заблу-
ждение.

И все же, если вы не за-
правский следопыт и попали 
в неприятную ситуацию в ле-
су, лучше выбрать более на-
дежный способ спасения.

— Не суетиться, не пытаться 
выйти самостоятельно, — со-
ветует Анатолий Кораблев.  — 
Если человек не знает, куда 
идти, беспорядочное переме-
щение по лесу только ухудшит 
ситуацию. Нужно сразу же свя-
заться с аварийно-спасатель-
ными службами, подробно 
описать свое местоположение, 
сказать, в какую сторону по-
шел, какие ориентиры видел, 
какой лес сейчас находится во-
круг, с какой стороны солнце. 
Этой информации может быть 
достаточно, чтобы спасатели 
даже по телефону указали че-
ловеку на его дальнейшие дей-
ствия и перемещения.

И еще один совет: если есть 
возможность, не стоит ходить 
в лес в одиночку. Нелишним 
будет сообщить родным, куда 
вы собрались на этот раз.

Единый телефон службы 
спасения — 112.

По материалам РГо
Фото из открытых 

источников 

установите 
мангал

используйте бочку  
из негорючего материала

ПРИ РаЗВЕДЕнИИ КоСТРа на ПРИРоДЕ ВоЗьМИТЕ С СобоЙ:
первичные средства 

тушения
мобильный 

телефон
лопату

обоРУДУЙТЕ МЕСТо ДлЯ оГнЯ:
вокруг открытого костра сделайте полосу из земли или песка толщиной 40 см

30 см

до
 1

м

до 1 м3
до 

1 м3

ДлЯ баРбЕКЮ на ДаЧнЫХ УЧаСТКаХ ЕСТь СВоИ ТРЕбоВанИЯ

10 м 5 м

выкопайте  
яму



СПАСАТЕЛЬ • МЧС РОССИИ12 www.mchsmedia.ru № 17 (776) • 7 мая 2021 года

СИла

— Данил, как ты пришел 
в мас-рестлинг?

— Раньше я уже слышал об 
этом необычном виде спор-
та, но вплотную стал интере-
соваться им после первого 
домашнего чемпионата ми-
ра в 2014 году, куда приехали 
спортсмены из разных стран. 
Меня впечатлило, что наш на-
циональный вид спорта спло-
тил множество людей. К тому 
времени я увлекался нацио-
нальным многоборьем. После 
нескольких соревнований по-
степенно перешел в мас-рест-
линг. Когда начал усиленно 
заниматься, результаты не за-
ставили себя ждать.

— Как проходят трени-
ровки? Какие упражнения в 
них включены?

— Основные упражне-
ния  — это приседание, тяга 
штанги и жим лежа. 

— Как удается совме-
щать службу и трениров-
ки?

— Как вы знаете, служ-
ба у пожарных — сутки че-
рез трое, это очень удобно 
для меня, так как в выходные 
дни я могу проводить полно-
ценные тренировки. Но и на 
службе не скучаем, мы с кол-

легами постоянно укрепля-
ем свою физическую форму в 
спортивном зале нашей части. 
Отдельно я хотел бы поблаго-
дарить руководство, которое 
поддерживает наши спортив-
ные увлечения.

— Какие турниры ты уже 
выигрывал?

— Первый свой турнир «Но-
вые имена» я выиграл в 2016 
году. Начиная с этого спортив-
ного мероприятия, я в основ-
ном одерживаю победы или 
попадаю в тройку лидеров. 
Самое ценное золото, которо-
го я удостоился, было получе-
но на чемпионате республики, 
ведь там собираются наиболее 
сильные мас-рестлеры.

— Какие качества, выра-
ботанные на тренировках, 
помогают тебе в службе?

— Благодаря мас-рестлингу 
я сохраняю хорошую физиче-
скую форму. Это помогает мне 
выполнять поставленные пере-
до мной боевые задачи. Кроме 
того, занятия спортом дисци-
плинируют и придают мне уве-
ренности в своих силах.

ПОСлЕ СМЕНы 

СобЫТИЕ

29 апреля на стадионе олимпийского 
комплекса «лужники» состоялся то-
варищеский матч в рамках благотво-
рительной акции «Благодарность ге-
роям». Событие приурочили к двум 
профессиональным праздникам — 
работников скорой помощи и по-
жарной охраны.

В дружеском спортивном состя-
зании участвовали сборные спасате-
лей, врачей, команда «Сбербанка», а 
также знаменитые спортсмены и ар-
тисты, в числе которых композитор 
Григорий Гладков, олимпийский чем-
пион 2008 года по прыжкам в высоту 

Андрей Сильнов, а также футболист, 
заслуженный мастер спорта Виктор 
Онопко.

Перед началом игры участники 
почтили память героически погиб-
ших спасателей и специалистов ме-
дицинской службы минутой молча-
ния.

Со вступительным словом к участ-
никам обратился один из организа-
торов матча, советник ректора Мос-
ковской государственной консерва-
тории им. П. И. Чайковского Николай 
Юдин. Он отметил значимость людей 
сложных, рискованных профессий и 
поблагодарил их за нелегкий труд.

Заместитель главы МЧС России — 
главный государственный инспектор 

РФ по пожарному надзору Анатолий 
Супруновский поздравил каждую из 
команд:

— Считаю значимым, что этот тур-
нир проводится в преддверии Дня 
Победы. Всех пожарных поздравляю 
с предстоящим праздником, желаю 
успехов в работе и сухих рукавов. 
А врачей поздравляю с прошедшим 
праздником, желаю счастья и здоро-
вья. Спортсменам и актерам — спор-
тивного задора, удачи и поменьше 
травм.

Матч в итоге закончился боевой 
ничьей.

Степан Змачинский
Фото автора

ЗнаЙ наШИХ

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены, представляющие два мощ-
ных флота нашей страны  — Черно-
морский и Северный. Это хоккейные 
команды «Черноморец» из Севастопо-
ля и «Северный флот» из Североморс-
ка. Также побороться за кубок приеха-
ли сборная воздушно-десантных войск 
«Купол» из Пскова и две команды из 
Саратова  — «Омега» и «Саргаз». Честь 
города Заречного в ледовых поедин-
ках предстояло защитить хоккейной 
дружине Спецуправления ФПС № 22 
МЧС России «Заречные Бобры».

Именно они и заняли первое ме-
сто  — пожарные не допустили ни од-
ного поражения, серебро у «Северно-
го флота», а бронза досталась сборной 
воздушно-десантных войск.

Звание самого ценного игрока сбор-
ной получил Дмитрий Саразов из 
команды «Заречные Бобры». лучшим 
бомбардиром турнира признан также 
зареченский хоккеист Александр Чека-
шев. 

Эти соревнования проводятся уже в 
пятый раз. Организаторы надеются, что 
сложившаяся добрая традиция отме-
чать таким образом День Победы про-
должится и в дальнейшем.

 
Кристина найденова,

СУ ФПС-22 МЧС России

Всегда быть в форме
В Москве прошли Всероссийские соревнования по мас-рестлингу памяти олимпийского чемпиона по вольной борьбе Романа Дмитриева. 
В весовой категории до 105 кг первое место занял Данил Моисеев, пожарный 5-й пожарно-спасательной части 5-го пожарно-спасательного 
отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия). о своем увлечении этим видом спорта чемпион рассказал «Спасателю».

СПРаВКа

Мас-рестлинг — национальный вид спорта якутии, 
признанный в Российской Федерации и введенный 
в 2017 году во Всероссийский реестр видов спорта 
как вид спорта РФ. Его правила очень просты: для 
победы спортсмену необходимо просто вырвать 
палку из рук или перетянуть соперника.
Поединок длится до двух побед. Во время схватки 
у мас-рестлеров задействованы почти все группы 
мышц. Выигрывают те, кто имеет сильные руки, цеп-
кие пальцы и крепкий хребет.
Это очень демократичный спорт — в нем могут при-
нимать участие как мужчины, так и женщины, а также 
дети и ветераны. Схватки обычно быстротечны, боль-
шинство заканчиваются в течение первых секунд, но 
в иных случаях поединок может длиться долго.  

Памяти героев посвящается 
В «лужниках» прошел товарищеский футбольный матч между сборными командами спасателей, 
медиков и звезд.

Турнир 
Победы
В городе Заречном Пензенской 
области прошел традиционный 
турнир по хоккею с шайбой 
«Кубок Победы». 
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Черная вода лены
Двадцать лет назад название небольшого якутского городка ленска было у всех на слуху. Спасали его жителей и восстанавливали здания всей 
страной.

ИСТоРИЯ 
КаТаСТРоФ

В далеком 1620 году русский 
землепроходец Пантелей Пян-
да, узнав от эвенков (которых 
тогда называли тунгусами) о 
большой и богатой пушным 
зверем местности близ реки 
Елюенэ, отправился на ее пои-
ски. Спустя три года он достиг 
реки и сплавился по ней до 
долины Туймаада, где позже 
был построен якутск...

Первый звонок

Сложное в произношении 
название (в переводе оно оз-
начало просто Большая река) 
вскоре было упрощено до бо-
лее привычной русскому слу-
ху лены. Так на карте России 
появилась река с ласковым 
женским именем и суровым 
мужским характером. Это са-
мая крупная в мире река, пол-
ностью протекающая в зоне 
вечной мерзлоты. Она берет 
свое начало в небольшом бо-
лотце в 10 км от Байкала, пе-
ресекает всю Восточную Си-
бирь и почти в четырех с по-
ловиной тысячах километров 
от истока впадает в море лап-
тевых в Северном ледовитом 
океане. При этом река образу-
ет огромную дельту, площадь 
которой уступает только дель-
там Ганга и Амазонки.

лена — главная транспорт-
ная артерия якутии, и неуди-
вительно, что на ее берегах 
стали возникать новые насе-
ленные пункты. Так, когда в 
середине ХХ века началась 
разработка алмазных место-
рождений на Вилюе, для их 
обслуживания на месте по-
селка Мухтуя (бывшей ямской 
почтовой станции) появился 
речной порт, а в 1963 году по-
селок был преобразован в го-
род ленск.

Само существование горо-
да было завязано на лену, но 
эта же река несла ему угро-
зу. Хотя подъем воды даже на 

13  м не считался критичным, 
порой стихия превышала и 
эти показатели.

Так, 16–17 мая 1998 года в 
нижнем течении лены обра-
зовался сильный затор льда. 
В результате уровень воды в 
ней повысился на 17 м. Воз-
никла угроза для 172 насе-
ленных пунктов, где прожи-
вали порядка 475 тысяч че-
ловек. Из зоны затопления 
было эвакуировано более 50 
тысяч. Только якутскими спа-
сателями было спасено и эва-
куировано в безопасные ме-
ста 883 человека, перевезено 
имущество 62 семей. Несмо-
тря на все предпринятые уси-
лия, 15 человек погибли, а 
экономический ущерб от на-
воднения превысил 872 млн 
рублей.

Правительство России вы-
делило необходимые средст-
ва на восстановление горо-
да, причем это требовалось 
сделать в сжатые сроки, до 
наступления холодов, то есть 
всего за четыре месяца. Был 
утвержден генеральный план 

развития ленска, предусма-
тривавший ряд противопа-
водковых мероприятий, в том 
числе строительство защит-
ной дамбы и накопление за-
пасов песка для создания от-
сечных плотин.

Расплата  
за неготовность

Увы, как порой у нас быва-
ет, лихорадочный темп работ 
в первые дни восстановления 
в дальнейшем сменился вя-
лотекущей рутиной, благо на-
воднения 1999 и 2000 годов 
прошли вполне благополуч-
но. В итоге подобной само-
успокоенности к строительст-
ву дамбы так и не приступи-
ли. В привычный долгострой 
превратились и девятиэтажки, 
возводившиеся для обеспече-
ния жильем пострадавших.

В марте 2001 года специа-
листы Дальневосточного ре-
гионального центра по делам 
ГОЧС прогнозировали, что па-
водковая обстановка на лене 
и ее крупных притоках в ре-
спублике будет крайне слож-
ной. Зима была длительной 
и очень холодной, из-за чего 
лед на лене оказался почти 
вдвое толще средних много-
летних значений. В начале мая 
разность температур в верхо-
вьях и среднем течении до-
стигала 20 градусов, из-за че-
го в верхнем течении ледоход 
начался раньше обычного, а в 
среднем и нижнем еще стоял 
прочный лед.

В районе ленска ледоход 
начался 13 мая. Уже на сле-
дующий день уровень во-
ды начал стремительно ра-
сти: в 14.00 он поднялся на 
292   см, а к 17.00 достиг от-
метки 1289  см при критиче-
ской в 1380 см. В 19.50 в лен-

ском улусе был введен режим 
чрезвычайной ситуации. На-
чалось оповещение населе-
ния, силы и средства местной 
подсистемы РСЧС перевели в 
высшую степень готовности, 
спешно разворачивались 14 
эвакопунктов, продолжались 
работы по укреплению на-
сыпной дамбы.

Даже небольшой дальней-
ший подъем лены грозил за-
топлением города. К тому вре-
мени уровень воды превысил 
критический на 390 см, что 
привело к подтоплению тер-
риторий. 

Немедленно начались 
взрывные работы в районе 
образования затора. К вече-
ру, после их окончания, во-
да спала до 1300 см (на 80 см 
ниже критического уровня). 
Казалось, самый опасный мо-
мент остался позади. В горо-
де начались восстановитель-
ные работы, в аэропорт из за-
пасов Госрезерва доставили 
1,5 тысячи тонн топлива, были, 
пусть и по временной схеме, 
восстановлены водо- и энер-
госнабжение.

Стихия наносит 
новый удар

Как оказалось, это была все-
го лишь краткая передышка 
перед новым натиском, кото-
рый не заставил себя ждать. В 
час ночи 17 мая пришло сооб-
щение о повышении уровня 
воды в лене, критическая от-
метка опять оказалась превы-
шена. Немедленно началась 
новая эвакуация жителей.

К пяти часам утра вода под-
нялась почти до 17 м. И про-
гнозировалось дальнейшее 
осложнение обстановки. В 
районе поселка Турукта мощ-
ное ледяное поле остановило 
движение шуги, в то время как 
в верховьях реки стремитель-
но развивалось половодье. 
Данные мониторинга свиде-
тельствовали о приближении 
волны «черной» воды, которая 
примерно через сутки должна 
была достичь ленска.

Продолжение  
в следующем номере

Владимир Другак
Фото из архива редакции

ГлаЗаМИ оЧЕВИДца

Сергей МоСКВИТИн, писатель из города ленск

Мало кто верил в то, что наводнение 1998 года может 
повториться. 14 мая, когда ледоход на лене набрал 
скорость, ленчане успокоились: пронесло. Кое-кто 
даже на радостях тут же, на берегу, отметил это со-
бытие. А потом река начала штурм города. льды на-
двигались. Уровень воды поднимался. ледяная масса 
заползла в огородики домов в Мухтуе, легко подми-
ная под себя хрупкие ограждения, утюжа все, что по-
падалось на пути. В центре льды взгромоздились до 
уровня чугунных решеток.
Тревога все больше охватывала ленчан. И тем не ме-
нее никто, наверное, не предполагал, что река спо-
собна превысить уровень 1998 года. Прошлое навод-
нение расценивалось как пик, максимум того, на что 
способна наша строптивая лена. А вода между тем 
подобралась к перекрестку Каландаришвили — ле-
нина и, подтопив магазин «Весна», резво начала пе-
ребрасывать свой мутный ледяной поток через ули-
цу ленина. Горожане, пострадавшие от наводнения 
1998 года, кинулись поднимать свои вещи. Те, кого 
прошлая беда не коснулась, — счастливые обладате-
ли вторых, третьих и так далее этажей — сохраняли 
спокойствие.
Вода 1998 года привела в негодность мое прежнее 
жилище, пришлось влезать в долги и покупать квар-
тиру в «незатопляемой» зоне на втором этаже. Отно-
сительно своей семьи я был абсолютно спокоен, но 
поспешил помочь родителям, проживающим на зло-
счастной Строительной улице. Ведь в прошлый раз их 
квартиру подтопило. Два часа упорной работы в под-
полье при свечке (свет к тому времени уже отключи-
ли) — и вся картошка была затарена в мешки, мешки 
подняты на площадку второго этажа. Вещи в кварти-
ре родители подняли на высоту стульев и стола.
За это время вода уже успела взять в ледяной плен 
здание администрации ленанефтегаза, полностью 
затопить многострадальный Мухтуйский переулок. 
Строительные организации лихорадочно отсыпали 
дамбу, пытаясь сдержать прибывающую воду. И все 
же река нашла лазейку, прорвавшись к Строитель-
ной. Перебираться к дамбе мне пришлось уже на 
лодке.

СПРаВКа

Уровень воды в водоеме отсчитывается от нуля по-
ста или ординара. Нуль поста — высота воды в реке 
(водоеме) над условной поверхностью сравнения. 
Ординар — среднее положение уровня воды в ре-
ке (заливе) и в отдельных пунктах морского побере-
жья. В России, как и в других странах бывшего СССР, 
а также в Болгарии, Сербии, Чехии, Словакии и Вен-
грии, принята система нормальных высот, в которой 
в качестве нулевой отметки служит Кронштадтский 
футшток, отображающий многолетний средний уро-
вень Финского залива Балтийского моря.
Превышение уровня воды на посту определяется 
в результате сложения уровня воды на посту с от-
меткой поста по ординару. Таким образом получают 
величину абсолютной отметки в метрах. Колебания 
уровня воды отсчитываются выше или ниже нуля 
(в  метрах или сантиметрах) при помощи установ-
ленных в водоемах футштоках.

Эвакуация пострадавших с крыш затопленных домов
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нам отказано в праве плакать
Великая война навсегда осталась в бессмертных произведениях искусства.

Интересные факты 
о книге  
«Судьба человека»

***
Рассказ Михаила Шолохова 

«Судьба человека» был напи-
сан в рекордно короткие сро-
ки в 1956 году. Писатель тру-
дился над ним чуть больше 
недели. Однако его идею он 
вынашивал долгие годы. 

Еще весной 1946 года на 
охоте писатель встретил че-
ловека, который поведал ему 
свою печальную историю. 
Шолохова захватил этот рас-
сказ, и он решил: «Напишу об 
этом, обязательно напишу». 

Через десять лет, перечи-
тывая рассказы Хемингуэя, 
Ремарка и других зарубежных 
писателей, Шолохов за семь 
дней написал рассказ «Судьба 
человека», сюжетно практиче-
ски полностью повторяющий 

рассказ давнего случайного 
встречного.

***
Первая публикация — газе-

та «Правда», номера за 31 дека-
бря 1956 и 1 января 1957 года.

***
В 1959 году рассказ был 

экранизирован советским ре-
жиссером Сергеем Бондар-
чуком, сыгравшим главную 
роль. Фильм «Судьба челове-
ка» в 1959 году был удостоен 
главного приза на Москов-
ском кинофестивале.

Интересные факты 
о песне «журавли» 

*** 
Одна из самых известных 

военных песен была написана 
на стихи Расула Гамзатова в пе-
реводе на русский язык Наума 

Гребнева, а музыку к ней сочи-
нил композитор ян Френкель.

***
Стихотворение родилось 

после поездки Гамзатова в 
японию. Там он посетил Ме-
мориальный парк мира в Хи-
росиме и увидел в нем па-
мятник японской девочке по 
имени Садако Сасаки, стра-
давшей от лейкемии после 
атомного взрыва. Она наде-
ялась, что вылечится, если 
смастерит тысячу бумажных 
журавликов. Увы, древнее по-
верье не сбылось. Садако сде-
лала нужное количество птиц, 
но болезнь не отступила.

Когда поэт возвращался 
домой, он думал о своей ма-
тери, которая умерла в род-
ном селе поэта во время его 
визита в японию. Он также 
вспоминал старшего брата 
Магомеда, погибшего в боях 
под Севастополем, вспоминал 
другого старшего брата, без 
вести пропавшего военного 
моряка Ахильчи, вспоминал 
о других близких людях, по-
гибших в Великую Отечест-
венную. Эти мысли и пережи-
вания и переродились в бес-
смертные строки. 

*** 
Стихотворение «Журавли» 

увидел уже легендарный в 
то время Марк Бернес, всег-
да читавший множество сти-
хов в поисках основы для но-
вой песни. Певец фактически 
стал соавтором текста — по 
его просьбе стихи были отре-
дактированы. Первоначально 
они были весьма однозначно 
привязаны к родине поэта — 
Кавказу. Новый вариант стал 
менее адресным. Расул Гам-
затов относился к Бернесу с 
большим уважением и знал от 
других поэтов: если тот наста-
ивает на изменениях в тексте, 
хуже от этого текст не стано-
вится. Поэтому он принял все 
изменения, внесенные арти-
стом.

*** 
С просьбой о написании 

новой песни певец обратил-
ся к яну Френкелю, с которым 
до этого не раз сотрудничал. 
Композитор по окончании в 

1942 году зенитного училища 
воевал и был тяжело ранен. 
Военная тема была ему так-
же близка. Френкель долго не 
мог найти даже контуры ме-
лодии. Только два месяца спу-
стя ему пришла идея начать 
песню с вокализа, напев ко-
торого родился сравнитель-
но быстро, а за ним на одном 
дыхании возникла и основная 
мелодия.

Френкель вспоминал: «я 
тут же позвонил Бернесу. Он 
сразу же приехал, послушал 
песню и… расплакался. Он не 
был человеком сентименталь-
ным, но нередко случалось, 
что он плакал, когда ему что-
либо нравилось».

*** 
Впервые «Журавли» про-

звучали на встрече ветера-
нов войны в редакции «Ком-
сомольской правды». В числе 
гостей были маршал Конев 
и другие видные военачаль-
ники. Когда песня смолкла, в 
комнате долго стояла тиши-
на. А потом Конев обнял Бер-
неса и со слезами на глазах 
сказал: «Спасибо! Как жаль, 
что нам отказано в праве 
плакать».

*** 
Первому изданию нот пес-

ни ее авторы предпослали 
посвящение: «Марку Бернесу, 
для которого эта песня стала 
последней». Ведь певец прие-
хал в студию уже смертельно 
больным. Ему было очень тя-
жело работать, но он смог за-
писать композицию с одного 
дубля. А через месяц и одну 
неделю Бернес умер.

Интересные факты 
о фильме  
«они сражались  
за Родину»

***
В 1974 году руководство 

страны поставило перед ки-
нематографистами задачу — 
снять к тридцатилетию Побе-
ды масштабный фильм о Ве-
ликой Отечественной войне. 

Вопрос о режиссере, кото-
рому можно доверить такой 
ответственный проект, был 
решен сразу — лучшим бата-
листом был Сергей Бондар-
чук. Его пригласили в Мини-
стерство обороны и посове-
товали снять фильм по книге 
маршала Андрея Гречко «Бит-
ва за Кавказ», но режиссер 
решил по-своему и взялся за 
экранизацию незаконченно-
го романа Михаила Шолохо-
ва «Они сражались за Роди-
ну».

Разрешение на использо-
вание романа писатель дал 
сразу, но с условием, что сни-
мать будут в местах, которые 

КУльТУРа

Редакция «Спасателя» попросила уважаемых 
ветеранов нашего министерства назвать свои 
любимые песни, кинофильмы и книги о Великой 
Отечественной.

Шамсутдин ДаГИРоВ, председатель 
центрального совета ветеранов МЧС России
любимая песня — «Темная ночь»
любимый фильм — киноэпопея «Освобождение»
любимая книга — «Судьба человека» Михаила 
Шолохова

леонид КоРоТЧИК, председатель Совета 
ветеранов ГУ МЧС России по Москве
любимая песня — «Журавли»
любимый фильм — «Они сражались за Родину»
любимая книга — «Война» Ивана Стаднюка

Вельгелим ГУбИн, председатель Совета 
ветеранов академии ГПС МЧС России
любимая песня — «В землянке»
любимая книга — «Молодая гвардия» Александра 
Фадеева

В 2017 году в Красноярске был открыт монумент «Журавли моей 
памяти», посвященный погибшим в годы войны воинам-сибирякам 

Снятый по рассказу фильм пользовался огромной популярностью у советских зрителей
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описаны в книге. Бондарчук 
поехал в Волгоградскую об-
ласть и выбрал подходящую 
натуру — окрестности стани-
цы Клетской и хутора Мело-
логовского. Местные пейзажи 
с сохранившимися со времен 
войны окопами и воронка-
ми от снарядов, каменистой 
землей, меловыми холмами и 
пылью усиливали реалистич-
ность происходящего. Для 
фильма выстроили еще три 
бутафорские деревни, пере-
праву через Дон и дамбу. Пе-
ред началом работы терри-
торию исследовали саперы и 
обезвредили несколько нера-
зорвавшихся мин.

*** 
Сергей Бондарчук — фрон-

товик, и ему было очень важ-
но, чтобы главные роли иг-
рали актеры, которые сами 
прошли или хотя бы хоро-
шо помнили войну. Поэтому 
Юрий Никулин, Василий Шук-
шин, Вячеслав Тихонов, Ге-
оргий Бурков, Иван лапиков, 
Иннокентий Смоктуновский, 
Алексей Ванин были утвер-
ждены без проб.

*** 
Режиссер актеров не жа-

лел — для лучшего вживания 
в роли они вместе с солдата-
ми рыли окопы, целыми дня-
ми ходили в солдатских гим-
настерках и даже в опасных 
сценах снимались без дубле-
ров. Дебютанта Андрея Ро-
стоцкого в буквальном смы-
сле «бросили под танк» без 
страховки. А Вячеслав Тихо-
нов чуть не оглох на съемках 
сцены с контузией его героя. 
Режиссер хотел добиться от 
актера нервной дрожи и по-
просил танкистов выстрелить 
в его сторону холостым заря-
дом.

*** 
На съемках было исполь-

зовано гигантское для кино 
количество тротила — около 
пяти тонн.

*** 
Василий Шукшин в фильме 

«Они сражались за Родину» 
сниматься не хотел. Он соби-

рался запускать свой фильм о 
Степане Разине, но в Госкино 
актеру пообещали дать раз-
решение на эту работу только 
после главной роли в фильме 
Бондарчука.

*** 
Шукшин умер во время 

съемок, когда работа над ро-
лью еще не была завершена. 
На длительный отбор и про-
бы нового актера у режиссе-
ра просто не было времени. 
Картину следовало сдать в 
срок, а уже было отснято бо-
лее 90% сцен с персонажем 
Шукшина, поэтому о замене 
актера речь идти не могла. 
Уже на следующий день после 
смерти Василия Макаровича 
Бондарчук дал команду всем 
своим ассистентам срочно ис-
кать внешне похожего арти-
ста. Юрий Соловьев подошел 
по всем параметрам — рост, 
телосложение и даже овал ли-
ца с выступающими скулами и 
бровями, что было важно при 
съемках сзади или под углом 
со спины.

В целом Бондарчуку уда-
лось снять почти все сцены, 
которые он задумывал. Оз-
вучкой персонажа занимал-
ся большой профессионал 
дубляжа Игорь Ефимов, ко-
торый мастерски передал не 
только голос Василия Мака-
ровича, но и его интонации. 
Поэтому зрители даже в ме-
лочах нигде подмены не за-
метили. Юрия Соловьева это 
абсолютно не смущало, и он 
очень гордился этой необыч-
ной киноработой. Из-за смер-
ти мужа не смогла озвучить 
свою героиню и лидия Федо-
сеева-Шукшина. Ее Глаша го-
ворит голосом Натальи Гун-
даревой.

*** 
В 1975 году фильм участво-

вал в программе Каннского 
кинофестиваля.

В советском прокате его по-
смотрели более 40 млн зрите-
лей. Режиссер и оператор по-
лучили Государственную пре-
мию СССР, а Василий Шукшин 
стал лучшим актером года по 
результатам опроса журнала 
«Советский экран».

***
В 2016 году в Москве воз-

ле здания Министерства обо-
роны России была установле-
на скульптурная композиция 
«Они сражались за Родину», 
запечатлевшая героев Василия 
Шукшина, Сергея Бондарчука, 
Вячеслава Тихонова, Георгия 
Буркова и Юрия Никулина.

*** 
На месте съемок фильма в 

хуторе Меловском Клетского 
района Волгоградской обла-
сти установлены часовня и па-
мятник с надписью: «Здесь, на 
этом утесе, во время съемок 
фильма «Они сражались за Ро-
дину» любил обдумывать свои 
замыслы великий русский ак-
тер, режиссер и писатель Васи-
лий Макарович Шукшин».

Интересные факты 
о песне  
«В землянке»

*** 
«В землянке» («Землян-

ка», «Бьется в тесной печурке 
огонь…») — советская песня 
времен Великой Отечествен-
ной войны. Музыка Константи-
на листова, стихи Алексея Сур-
кова.

*** 
Алексей Сурков был воен-

ным корреспондентом газеты 
«Красноармейская правда». В 
конце осени 1941 года оборо-
нявшая Истру 78-я стрелковая 
дивизия 16-й армии получила 
наименование 9-й гвардей-
ской. Сурков был направлен 
освещать это событие. 27 но-
ября журналисты прибыли 
на командный пункт 258-го 
(22-го гвардейского) стрел-
кового полка, находившемся 
в деревне Кашино. Они ока-
зались заблокированными в 
нем наступающими немец-
кими частями. Чудом им уда-
лось вырваться из окружения 
и под минометным обстрелом 
выйти к своим. Когда опас-
ность миновала, Сурков уви-
дел, что вся его шинель посе-
чена осколками. Тогда он ска-
зал: «Дальше штаба полка не 
сделал ни шага. Ни единого… 
А до смерти — четыре шага». 

Вместе с репортажем пря-
мо на линии фронта Сурков 
вчерне набросал стихотворе-
ние, выросшее из ранее ска-
занной им фразы. Завершил 
работу над ним он уже в Мо-
скве. Этот поэтический текст 
стал частью письма Суркова 
его жене Софье Антоновне в 
город Чистополь, где семья 
военкора находилась в эваку-
ации.

*** 
В феврале 1942 года в ре-

дакцию газеты «Фронтовая 
правда» в Москве, где рабо-
тал Сурков, зашел компози-
тор Константин листов, искав-
ший тексты для песен. Сурков 
вспомнил о написанных сти-
хах, оформил их набело и от-
дал композитору. Через не-
делю листов вновь пришел в 
редакцию и исполнил новую 
песню, назвав ее «В землян-
ке». Присутствовавшие одо-
брили композицию. Колле-
га Суркова писатель Евгений 
Воробьев скопировал ноты и 
текст и принес их в редакцию 

«Комсомольской правды». 
Песня была опубликована в 
номере от 25 марта 1942 года.

*** 
Вскоре песня обрела ши-

рокую популярность. Ее ис-
полняли солдаты, фронтовые 
творческие коллективы, она 
вошла в репертуар знамени-
той лидии Руслановой.

Однако летом 1942 года на 
песню был объявлен неглас-
ный запрет, так как кем-то 
сверху строки «до тебя мне 
дойти нелегко, а до смер-
ти — четыре шага» были рас-
ценены как пораженческие. 
В августе были изъяты и по-
чти полностью уничтожены 
грампластинки с записью 
песни в исполнении лидии 
Руслановой. Поэту рекомен-
довали убрать упоминания о 
смерти — Сурков отказался. 
Тогда Главное политическое 
управление наложило за-
прет на трансляцию песни по 
фронтовому радио и ее ис-
полнение творческими кол-
лективами. Все же «оптими-
стичные» изменения в песню 
внесли без ведома автора. По 
некоторым версиям, их сде-
лал Константин Симонов. Но 
вскоре на запрет закрыли 
глаза.

В конце концов песня 
«В  землянке» в исполнении 
лидии Руслановой прозвуча-
ла у стен поверженного Рейх-
стага и у Бранденбургских 
ворот.

*** 
Композиция прозвучала в 

драме леонида Быкова «В бой 
идут одни «старики».

Евгений Евтушенко вклю-
чил «Землянку» в антологию 
«Строфы века».

Стихотворение вошло в 
сборники «Три века русской 
поэзии» и «500 жемчужин все-
мирной поэзии».

Подготовил 
александр Зеленков

Эпизод со съемок фильма «Они сражались за Родину»

Иван Евстигнеев. «В землянке гармонь». 1945 год
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По горизонтали
5. Домашнее молочное животное. 

6. Полный круг вращения. 9. Бог вра-

чевания в древнегреческой мифоло-
гии. 10. Воспаление слизистой обо-
лочки желудка. 11. Министр в ран-

несоветские времена. 12. Горная 
порода, содержащая глинозем, алю-
миниевая руда. 15. Неумеренное вос-
хваление своих достоинств. 18. Не-
разъемное соединение, получаемое 
при очень сильном нагреве соединя-
емых поверхностей. 19. Горизонталь-
ное перекрытие в корпусе судна, са-
молета. 20.   Рукокрылое млекопита-
ющее, родственное летучей мыши. 
21. Футляр для стрел. 24. Акты купли 
и продажи товаров. 29. Миллионная 
часть метра. 30. Мифологический 
кровопийца. 31. Отборные, лучшие в 
армии войска. 32. Кондитерское из-
делие — застывшая масса какао с са-
харом. 33. ледяная корка поверх раз-
лившейся по земле воды. 34. Сель-
скохозяйственная культура, злак. 

По вертикали
1. Специалист, умеющий выпол-

нять работы под водой в особом 
снаряжении. 2. Карманное устрой-
ство для звуковой сигнализации. 3. 
Плод южного дерева. 4. Компакт-
ный осветительный прибор с авто-
номным питанием. 7. Груз для улуч-
шения мореходных качеств судна. 8. 
Крупный морской рак. 13. Спецма-
шина, предназначенная для погруз-
ки и транспортировки неисправного 
или неправильно припаркованного 
автомобиля. 14. Военный корабль, 

оборудованный как подвижной мор-
ской аэродром. 16. лицевая сторона 
монеты или медали. 17. Настоятель 
мужского католического монастыря. 
22. Земляные обвалования для защи-
ты техники и личного состава от воз-
действия осколков и ударной вол-
ны. 23. Маленькая нательная иконка. 
25. Парламент в Швеции. 26. Воена-
чальник в Древней Руси. 27. Наблю-
дательная вышка над зданием по-
жарной части. 28. Устройство для 
отбора воды из водопроводной сети 
для тушения пожара. 

Ответы в следующем номере 

ответы на кроссворд в «Спасате-
ле» № 16

По горизонтали: 7. Околесица. 
8.  Бандероль. 9. Утопия. 11. Кубрик. 
12.  Диковинка. 15. лимонад. 18. Терра-
са. 19. Апостол. 20. Кресло. 21. Атеист. 
24. яковлев. 26. Бегония. 27. Внуково. 
31. Абсорбция. 33. Ослябя. 34. Европа. 
35. Жемчужина. 36. Подросток. 

По вертикали: 1. Акватория. 2. Ден-
щик. 3. Оценщик. 4. Валенки. 5. Беркут. 
6. Альпинист. 10. Август. 13. Загорание. 
14. Ренессанс. 16. Шпулька. 17. Портрет. 
22. Авуары. 23. Велосипед. 25. Автопи-
лот. 28. Обочина. 29. Диагноз. 30. Аба-
жур. 32. Творог. 
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жЕнщИнЫ МЧС 

олеся ЗаЙцЕВа,
старший инженер отдела 
гражданской обороны и защиты 
населения ГУ МЧС России 
по Республике бурятия

Меня с раннего детства восхищали 
люди в форме, и сегодня я горжусь, 
что пополнила ряды профессионалов, 
выполняющих благородную и нужную 
миссию — помогать людям.

Служба в ведомстве многогранна. 
Это не только отважные пожарные и 
спасатели, но и замечательный кол-
лектив специалистов, которые проде-
лывают огромный пласт работы ради 
общей цели — спасения и безопасно-
сти людей. 

я очень люблю свою работу! МЧС 
для меня — большая семья, где трудит-
ся дружный и сплоченный коллектив.

Смейтесь над собой —  
это полезно
Двадцать три года назад был издан приказ МЧС России об организации игр Клуба веселых 
и находчивых.

МЫ наЧИнаЕМ КВн

После этого легендарная фраза 
Сергея Шойгу о том, что «КВН в МЧС 
начинался с приказа», надолго закре-
пилась в умах и сознании огромного 
количества «веселых и находчивых» 
сотрудников министерства.

Искренне поздравляю с этой ма-
ленькой датой кавээнщиков, всех, 
кто играл и играет, своей улыбкой и 
шуткой поднимая настроение окру-
жающим.

я знаком с КВН с четвертого клас-
са 24-й тульской средней школы и 
всегда говорил и буду говорить, что 
КВН — это состояние души, но это 
мое личное мнение. А если серьезно, 
то в плане работы с личным соста-
вом КВН — самый популярный вид 
творческих соревнований на терри-
тории России и стран СНГ, эффектив-
ный метод воспитательной работы, 
который дает возможность в нефор-
мальной обстановке доносить тра-
диции и общепринятые принципы 
службы в МЧС.

Итоги нашего движения впечат-
ляют. Команда Главного управления 
МЧС России по Мурманской обла-

сти «Ой, всё» — участник XXXI Меж-
дународного фестиваля команд КВН 
«КиВиН-2020» в Сочи. Команда «Без 
паники» Санкт-Петербургского уни-
верситета ГПС МЧС России — обла-
датель Гран-при-2020 межвузовской 
игры КВН в Санкт-Петербурге. Сбор-
ная Академии Государственной про-
тивопожарной службы МЧС России 
«Рукав, штурмовка, два ствола» — 
призер Кубка Московской студен-
ческой лиги КВН-2019. Команда Си-
бирской пожарно-спасательной ака-

демии «Пятый караул» — участник 
полуфинальных игр КВН лиги «Азия».

Пропаганда профессий спасателя 
и пожарного посредством умения 
посмеяться над собой, может быть, и 
есть некий новый уровень работы с 
молодежью по формированию куль-
туры безопасности жизнедеятельно-
сти.

Владимир Якунин,
заместитель начальника 

отдела воспитательной работы 
аГПС МЧС России


